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“Святая Русь.
Связующие нити”

Восьмой фестиваль народной
и духовной песни в г. Демидов

«Святая Русь. Связующие нити» – под таким названием 29 октября в
Демидовском Доме культуры прошёл VIII-й фестиваль духовного песно-
пения и народной песни, организованный МБУК ЦКС, Демидовским До-
мом культуры совместно с благочинным Демидовского округа  протоие-
реем Александром Мироновым.

Незабываемым моментом открытия мероприятия стал массовый выход
всех участников фестиваля на сцену с песнями. По старинному русскому
обычаю всех участников фестиваля народный ансамбль «Поречанка» встре-
чал величальной песней. Для торжественного открытия фестиваля на сце-
ну были приглашены заместитель Главы Администрации муниципального
образования «Демидовский район» Смоленской области Татьяна Никола-
евна Крапивина и благочинный  Демидовского округа  протоиерей Алек-
сандр Миронов.

В фестивале приняли участие коллективы: вокальный мужской ансамбль,
народный коллектив «Надежда» (руководитель коллективов В. Огура, по-
сёлок В.Днепровский), вокальный ансамбль народный коллектив «Криви-
чи» (г.Духовщина), Михейковский СДК (руководитель Е.Булыженкова,
Ярцевский район), хоровой коллектив «Каспляночка» (руководитель Ирина
Свиренкова, Смоленский район), народный хор ветеранов Демидовского
Дома культуры (руководитель Елена Получанкина), хор русской песни
«Родные напевы» и народный хор русской песни «Надежда» Всероссийско-
го общества слепых (руководитель коллективов Валерий Кречетов, г. Смо-
ленск),  народный коллектив ансамбль народной песни «Березняночка»
(руководитель Евгений Горбатенков, Руднянский район), казачий ансамбль
«Ермак» (руководитель Е.Алещенкова), народный ансамбль «Пчёлонька»
(республика Беларусь), народный ансамбль «Вокализ» (республика Бела-
русь), народный ансамбль «Родники» (руководитель В.Прудников, пос.
Красный), вокальная группа «Сапшо» (руководитель В.Рыжиков, п.Прже-
вальское), трио «Велижские сударушки» (руководитель А.Мельникова),
фольклорный ансамбль «Здравица» (руководитель О.Иванова, г.Ярцево).
А также  дуэт - о.Димитрий и матушка Юлия Копейчиковы (п.Пржевальс-
кое), хор Смоленской Православной гимназии и Свято-Успенского Кафед-
рального Собора (руководитель О.Яковлева), детский хор воскресной шко-
лы храма преподобного Аврамия Смоленского (пос.Голынки). Каждый кол-
лектив получил благодарственное письмо и памятный подарок, но лучшей
наградой для выступавших стали аплодисменты зрителей, долго не смол-
кавшие в зале.

Фестиваль состоялся при поддержке спонсоров: Великолужский мя-
сокомбинат, ООО «Катынские колбасы», мясная компания ИП Но-
виков, депутат районного совета А.В.Шестаков , АО «Тандер», мага-
зин «Магнит»,  магазин «Маки», ИП Купреева С.,магазин «Жасмин»,
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Хор “Надежда”

Вок. группа “Сапшо”

Ïî æèçíè – âìåñòå ñ «Ïîðå÷àíêîé»

Æèâåøü â ðàéîíå - ÷èòàé ñâîþ
«Ïîðå÷àíêó»!

Уважаемые земляки,  подписавшись на газету
«Поречанка» до 25 декабря 2016 года, вы получите
возможность в течение всего  первого полугодия
2017 года быть в курсе районной жизни, жить ра-
достями и заботами родного края и его населения.
Подписная цена на  6 месяцев вместе   с доставкой
323  рубля  58 копеек ( 182, 04 -стоимость газеты,
141,54 - стоимость доставки). Цена подписки на 1
месяц 53 рубля 93 коп.

 Обычно подписчиков почти 999.
Становитесь тысячным и получите свой приз.

ПО «Хлебокомбинат».
Фестиваль даёт возмож-
ность прикоснуться к
удивительному и пре-
красному миру старин-
ной певческой культуры,
помогает укреплять свя-
зующие нити прошлого и
настоящего.

По материалам ДК.
Фото: Ю. Иванов.

Дороги, без которых нам не жить
В районном Совете депутатов

10 ноября - День сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации
Уважаемые сотрудники орга-

нов внутренних дел Смоленской
области! Дорогие ветераны!

Примите сердечные поздравления
с вашим профессиональным
праздником!

Задачи, которые приходится ре-
шать сотрудникам полиции, с каждым
годом становятся все сложнее. Реа-
лии сегодняшнего дня требуют уде-
лять повышенное внимание вопросам
безопасности, убедительно доказыва-
ют возросшую роль правоохрани-
тельных органов в борьбе с преступ-
ностью, в том числе с терроризмом.

Ваша работа - трудная, опасная,
рискованная, но она крайне необхо-
дима всем нам. Она по плечу только
мужественным, самоотверженным
людям. Эти качества в сочетании с
компетентностью, организованнос-
тью, высокой дисциплинированнос-
тью способствуют успешному вы-
полнению стоящих перед вами задач.

В нашей памяти навсегда останут-
ся имена бойцов правопорядка, от-
давших свои жизни за гражданский
мир в нашем Отечестве. Особые сло-
ва благодарности адресую тем, кто
находится в служебных командиров-
ках в "горячих" точках.

Желаю вам и впредь оставаться
надежными защитниками смолян. Креп-
кого здоровья, счастья и благополу-
чия вам и вашим семьям!

Губернатор  Смоленской
области   А.В. Островский.

***
Уважаемые сотрудники и ве-

тераны органов внутренних дел!
От имени депутатов Смоленской

областной Думы примите искренние
поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!

Ваша служба является основой
стабильности и безопасности, гаран-
том законности и правопорядка.

Вы посвятили свою жизнь труд-
ной и ответственной профессии, тре-
бующей высоких профессиональных
и личных качеств, связанной с нема-
лым риском и опасностью. С полной
самоотдачей, не считаясь с личным

временем, днем и ночью, в будни и
праздники вы ведете борьбу с пре-
ступностью и правонарушениями.

Уверен, что и в дальнейшем вы
будете честно и достойно выполнять
поставленные задачи, твердо стоять
на страже интересов государства,
оберегать жизнь и покой жителей
Смоленской области. Спасибо вам за
преданность делу и высокую ответ-
ственность при исполнении служеб-
ных обязанностей. Желаю плодотвор-
ной работы и постоянного стремле-
ния к высоким результатам!

И.о. Председателя Смоленской
областной Думы Н.Н. Мартынов.

***
Уважаемые сотрудники отде-

ления полиции по Демидовскому
району, дорогие ветераны органов
внутренних дел!

От всего сердца поздравляем вас
с профессиональным праздником,
само существование которого дает
нам полную уверенность в том, что
закон и порядок, благодаря вашим
стараниям, при помощи всего населе-
ния района, станут повседневной нор-
мой жизни. Но пока вам приходиться
днем и ночью нести службу, охранять
конституционные права граждан, бо-
роться с преступниками и правона-
рушителями. Отрадно сегодня под-
черкнуть, что вы с честью выполня-

Как и обещали, возвращаемся на
крайнее заседание районного Совета
депутатов. Напомним, что вел его, как
и положено, Глава МО “Демидовс-
кий район” В.П. Козлов, присутство-
вали заместители Главы Администра-
ции района А.Е. Чистенин и Т.Н. Кра-
пивина. Рассмотрели тогда 13 вопро-
сов. О некоторых мы рассказали в
прошлом номере, решения по вопро-
сам будут напечатаны в официальном
порядке, а сегодня “послушаем” в
сокращенном изложении вместе с де-
путатами выступление начальника
ГДРСУ А.А. Моргунова - он докла-
дывал о работе предприятия за 9 ме-
сяцев. Общий вывод - результаты
неплохие, они депутатам понрави-
лись, и внимание к дорожникам при-
ковано не зря, и понятно почему. По-
мимо того, что ГДРСУ содержит 357
километров федеральных и областных
дорог, 13 мостов, оно (управление)
еще умудряется оказывать неоцени-
мую помощь г. Демидов, где освоено

на ремонте и асфальтировании дорог
за рассматриваемый период 15 мил-
лионов рублей. По основной работе
показатели впечатляющие:  на асфаль-
тировании и ямочном ремонте дорог
освоено 43 миллиона рублей. Как
отметил А.А. Моргунов, могли бы
сделать в два - три раза больше, но
помешали объективные причины. Ка-
кие улицы и дороги асфальтированы
и отремонтированы, в том числе и в
городе, мы уже сообщали, а в общей
сложности без учета Демидова -  это
2 тысячи 125 квадратных метров.
Совершенно очевидно, что ГДРСУ
играет главную роль в дорожном
строительстве, хотя приходится при
этом преодолевать некоторые труд-
ности. Текущая работа: техника к зиме
готова; имеется 300 тонн соляно-пес-
чаной смеси; при необходимости бу-
дет завозиться нужное количество.
Кстати, теперь наше управление само
асфальт не производит, а заказывает
его на стороне.

В этом году удалось избежать со-
кращения штатных работников, а вот
в прошлом с 10 работниками при-
шлось расстаться, причем с молоды-
ми, которые устроились на предпри-
ятие в числе последних, что приводит
к некоторым моральным издержкам.
Полностью сокращена сторожевая
служба.

Теперь о перспективах. Они есть,
и это приносит положительные эмо-
ции и уверенность в завтрашнем дне
- без нее никак, как и без дорог нам не
жить.  Каждый год “Автодор” фор-
мирует суммы, направляемые в рай-
оны для организации работ. Так вот
в этом году Демидовское ГДРСУ по-
лучило 53 миллиона рублей, а Рудня
и Велиж по 39. Большая разница. А
вот как оценил перспективу сам
А.А. Моргунов: “Уверяю, ездить
будем по дорогам, по которым мож-
но ездить”. Оптимистично и надежно.

Ю. Пашин

ете поставленныек задачи. Уверены,
вы и в дальнейшем достигнете в сво-
ей службе немалых успехов.

Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия в семьях, счастья и
любви, ветеранам - долгих лет жизни
и  отличной физической формы.

Глава МО “Демидовский район”
В.П. Козлов.

Глава Администрации
муниципального района

А.Ф. Семенов.
***

В День сотрудника органов
внутренних дел я обращаюсь к
солдатам правопорядка и закона
Демидовского района, ко всем со-
трудникам полиции, ветеранам с по-
желаниями здоровья, добра, счастья
и удачи, мира над головой, семейного
благополучия. С праздником, доро-
гие друзья и защитники!

Депутат областной
 Думы П.М. Беркс.

***
Уважаемые сотрудники отде-

ления полиции по Демидовскому
району, ветераны!

Примите душевные поздравле-
ния с профессиональным праздником.
Желаю здоровья, счастья, любви,
крепких семейных отношений, удачи,
успехов в службе.

Депутат областной Думы
 Ю.А. Кондратенков.
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Губернатор Алексей Ост-
ровский принял участие в
пленарном заседании II Смо-
ленского регионального соци-
ально-экономического фору-
ма "Территория развития",
на котором подвели итоги его
трехдневной работы.

За время своего существо-
вания форум стал главной пло-
щадкой публичного обсуждения
проблем развития Смоленщины
во всех сферах жизни общества
и совместного поиска путей ре-
шения насущных проблем.

Идея проведения столь мас-
штабного мероприятия принад-
лежала Общественной и Торго-
во-промышленной палатам Смо-
ленской области, Научно-про-
мышленному союзу и была под-
держана региональными властя-
ми. Как отмечают организаторы,
именно честный, открытый, до-
верительный диалог власти и
граждан является одним из ос-
новополагающих принципов го-
сударственного управления.
Поэтому главной целью "Терри-
тории развития" было и остает-
ся желание сплотить и объеди-
нить все созидательные и боле-
ющие душой за свою малую
родину силы нашего общества.

В работе пленарного заседа-
ния и подведении итогов фору-
ма приняли участие  представи-
тели муниципальных образова-
ний, руководители сельскохо-
зяйственных и промышленных
предприятий, общественных и
некоммерческих организаций,
бизнес-сообщества, деятели на-
уки, искусства и культуры.

Выступая перед участниками
форума с приветственным сло-
вом, Губернатор Алексей Ост-
ровский отметил: "Когда речь
идет об улучшении жизни смо-
лян - у нас единые задачи, прин-
ципы и подходы. И у нас не мо-
жет быть разделения интересов
власти и бизнеса. У нас может
быть исключительно общий ин-
терес: шаг за шагом и день за
днем делать все для улучшения
жизни людей.

В это трудное время власть
обязана поддерживать социаль-
но незащищенные категории
граждан. Именно поэтому свы-
ше 60% расходов бюджета на-
правляются на социально значи-
мые цели. Исполнение соци-
альных обязательств перед на-
селением - несомненная зона
ответственности власти. Об этом
я говорил на встрече с депута-
тами, избранными от Смоленс-
кой области в Государственную
Думу седьмого созыва. Главная
цель этой встречи - определить
стратегические направления, по
которым необходима помощь
региону на федеральном
уровне.

Сегодня Минфин требует от
нас ранее данные областные
льготы отменять или финансиро-
вать строго в рамках средств ре-
гионального бюджета без финан-

совой помощи федерального
центра. Администрация Смолен-
ской области в диалоге с феде-
ральным центром будет пред-
принимать все необходимые уси-
лия для того, чтобы сохранить
все данные людям льготы и бо-
роться за них до последнего. Я
благодарен заместителю Пред-
седателя Государственной Думы
Сергею Ивановичу Неверову за
то, что он поддерживает нас в
вопросах сохранения соци-
альных льгот. Потому что смо-
ляне реально нуждаются в этой
поддержке".

Также глава региона расска-
зал о механизмах государствен-
но-частного партнерства, кото-
рые сегодня существуют и ак-
тивно внедряются на Смоленщи-
не. По словам Губернатора, по-
добные возможности существу-
ют и на муниципальном уровне,
однако, несмотря на имеющий-
ся значительный потенциал, ак-
тивности здесь наблюдается го-
раздо меньше.

Кроме того, Алексей Остро-
вский напомнил о том, что
Председателем Правительства
Дмитрием Медведевым отмечен
положительный опыт Смоленщи-
ны в развитии конкурентной сре-
ды. Современная экономика не
может быть эффективна без нор-
мального делового климата. И
одна из его ключевых состав-
ляющих - здоровая конкурен-
ция. Смоленская область вош-
ла в пятёрку регионов-лидеров
по данному критерию.

В ходе выступления Губерна-
тор подчеркнул существенную
роль инвестиционного развития
региона. Так в 1-м полугодии
2016 года объем инвестиций в
основной капитал превысил 20
млрд. рублей - это 110% к со-
ответствующему периоду про-
шлого года, что значительно
выше общероссийского индек-
са физического объема инвес-
тиций в основной капитал, со-
ставляющего 95,7%.

Одним из наиболее актуаль-
ных вопросов, стоящих на по-
вестке дня, по словам главы
региона, является создание в
Дорогобуже территории опере-
жающего социально-экономи-
ческого развития. Данный ста-
тус предполагает применение на
всей территории моногорода

особого правового режима ве-
дения предпринимательской де-
ятельности, включающего льгот-
ное налогообложение и иные
преференции для бизнеса. Как
проинформировал Алексей Ос-
тровский присутствующих, уже
сегодня ряд потенциальных ин-
весторов заявили о своей заин-
тересованности в части реали-
зации инвестпроектов на терри-
тории Дорогобужского городс-
кого поселения на сумму более
10 миллиардов рублей. Это, в
свою очередь, открывает воз-
можность за несколько лет со-
здать около тысячи новых рабо-
чих мест, а в перспективе дан-
ная цифра вырастет в несколько
раз. По мнению Губернатора,
все это придаст дополнительный
импульс для развития не только
Дорогобужа, но и всей Смолен-
ской области.

Алексей Островский остано-
вился на ключевых задачах, ко-
торые сегодня стоят перед вла-
стью и обществом. "В настоя-
щий момент перед нами стоят
сложные задачи, обусловлен-
ные целым рядом факторов и
обстоятельств. И если ранее я
говорил о том, что бизнесу нуж-
но учиться действовать вместе
с властью и вместе решать со-
циальные задачи, то власти всех
уровней тоже нужно учиться,
быть рачительной и бережливой.
Нужно учиться жить по сред-
ствам. Мы не можем позволять
себе решений и действий, когда
результат не соответствует
затратам.

Мною дано поручение про-
вести инвентаризацию соци-
альных объектов в целях повы-
шения эффективности расходо-
вания бюджетных средств, най-
ти новые пути развития инфра-
структуры социальной сферы и
укрепить ее материально-техни-
ческую базу. Разве вы согласи-
тесь с тем, чтобы ваши деньги
нерачительно расходовались и
затраты не соответствовали бы
получаемым результатам? Ког-
да в сельской школе осталось 5
учеников на 15 учителей - нуж-
но искать  самые максималь-
ные,  безболезненные пути оп-
тимизации, а закрывать глаза на
проблему, ничего не делать -
сегодня непозволительная
роскошь.

Нужно деньги, которые смо-
ляне платят через налоги в ре-
гиональный бюджет, использо-
вать для жителей области наи-
более эффективно", - подчерк-
нул Губернатор.

Завершая выступление, Гу-
бернатор напомнил мудрые сло-
ва классика: "Так что же такое
развитие? О его сущности, на
мой взгляд, прекрасно выска-
зался Николай Васильевич Го-
голь: "Есть у русского челове-
ка враг, непримиримый, опас-
ный враг, не будь которого, он
был бы исполином. Враг этот -
лень". Уверен, настоящее разви-
тие начинается тогда, когда каж-
дый из нас, и все мы вместе,
победим этого врага".

В свою очередь, митрополит
Смоленский и Рославльский
Исидор, приветствуя участни-
ков форума, отметил: "То, что
сегодня власть несет огромную
ответственность за социальную
сферу нашего региона, это не-
вероятный подвиг. И я Вас бла-
годарю, Алексей Владимиро-
вич, за то, что Вы отстаиваете
не свои интересы, не интересы
представителей власти, регио-
нальной и муниципальной, а ин-
тересы каждого человека, жи-
вущего в нашем регионе, в том,
чтобы он, по возможности, жил
как можно лучше. И то, что Вы
отстояли и отстаиваете необхо-
димость региональной финансо-
вой поддержки каждому жите-
лю, живущему здесь, это и сме-
ло, и является показателем того,
как лично Вы относитесь к сво-
им обязанностям Губернатора и
какое у Вас лично отношение к
Смоленщине, которая стала для
Вас, я в этом убежден, родной.
Спасибо Вам за это.

Наша общая цель состоит в
том, чтобы в нашем единстве -
власть, общество, представите-
ли бизнеса - вместе решать по-
ставленные задачи: и экономи-
ческие, и социальные. Без ре-
шения социальных проблем мы
никогда не сдвинемся в эконо-
мическом развитии. Только под-
держка каждого гражданина,
поддержка молодежи станет га-
рантом нашего успеха. Мы ви-
дим, как за последние годы,
благодаря усилиям Админист-
рации во главе с Губернатором,

À.Â.Îñòðîâñêèé: «Ó íàñ ìîæåò áûòü èñêëþ÷èòåëüíî
îáùèé èíòåðåñ: øàã çà øàãîì è äåíü çà äíåì

äåëàòü âñå äëÿ óëó÷øåíèÿ æèçíè ëþäåé»

в наш регион приходят новые
промышленные предприятия,
приходят инвесторы, решаются
очень многие проблемы, кото-
рые не были решаемы в прежние
годы".

Затем участники форума
приступили к обсуждению ито-
гов работы четырех тематичес-
ких площадок. За три дня дис-
куссий эксперты посовещались
по актуальным вопросам эконо-
мики и инвестиционного разви-
тия региона, социальной поли-
тики, стратегии развития нацио-
нального единства и гражданс-
ко-патриотического воспитания,
а также региональной молодеж-
ной политики.

Своим мнением поделился
председатель региональной об-
щественной организации "Все-
российское общество инвали-
дов" Геннадий Печкарев: "На
Смоленщине создана обстанов-
ка взаимодействия и взаимопо-
нимания структур власти, как
регионального уровня, так и
муниципальных образований,
бизнеса и общественных орга-
низаций, что позволяет решить
ряд проблем. За последние годы
под контролем Губернатора у
нас введено 4 дома-интерната
для престарелых и инвалидов, в
которых в настоящее время про-
живает 120 человек и организо-
вано 200 рабочих мест. Это
большой труд.

Сейчас обстановка сложная
и трудная, но для этого мы вме-
сте и объединились и рассмат-
риваем эти проблемы, чтобы их
решать. Я надеюсь на огромный
потенциал нашей власти в реги-
оне и в муниципальных образо-
ваниях, на их способность, ав-
торитет и влияние. Мы должны
сохранить социальные льготы
общими усилиями через все
наши структуры и через депу-
татов Государственной Думы,
сохранить программу "Доступ-
ная среда" с тем, чтобы не пост-
радали наши ветераны, инвали-
ды, люди пожилого возраста.
Это надо сделать, несмотря на
все существующие трудности. И
я уверен, здесь нас поддержит
и бизнес, и общественные
организации".

Игорь Алиев
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Социальная защита в действии

31 октября начал свою работу
II Смоленский региональный со-
циально-экономический форум
"Территория развития".

В регионе проводится боль-
шая работа, направленная на со-
здание равных условий, в том чис-
ле финансовых, для организаций
социальной сферы всех форм
собственности. Внедрение конку-
рентных механизмов путем созда-
ния условий для вхождения него-
сударственных структур в соци-
альную сферу является своевре-
менной и эффективной мерой.

В работе тематической пло-
щадки "Социальная политика:
новые решения" приняли участие
вице-губернатор Оксана Лобода,
исполняющий обязанности на-
чальника профильного департа-
мента по соцразвитию Олег Лон-
щаков, представители органов
исполнительной власти и местно-
го самоуправления, руководите-
ли организаций социального об-
служивания населения, образова-
ния, здравоохранения, представи-
тели общественных организаций
и социально ориентированных
некоммерческих организаций.

Со словами приветствия к со-
бравшимся обратилась замести-
тель Губернатора Смоленской

Семинар стал итоговым мероприятием социального проекта "Мир
вашему дому", поддержанного Фондом поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации,реализованного Центром "Исток" в
период с 1 апреля 2015 года по 30 сентября 2016 года. Целью данного
проекта являлось социальное оздоровление семей с детьми, находя-
щимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной
ситуации.

Специалисты Центра "Исток" рассказали о результатах реализации
Проекта. В частности было отмечено, что Проект достиг поставлен-
ной цели: ни одна из 111 семей, входящих в целевую группу, не распа-
лась, в большинстве семей нормализовались детско-родительские от-
ношения. Благодаря слаженной работе специалистов Службы соци-
ального сопровождения, организации межведомственного взаимодей-
ствия, семьям с детьми был предоставлен целый комплекс социальных
услуг непосредственно по месту их проживания, и оказана помощь
по выходу из трудной жизненной ситуации.

Вниманию участников семинара был представлен опыт работы
Службы социального сопровождения семей, технология "семейная
терапия" и новые методики, применяемые специалистами Центра
"Исток" в работе с семьёй.

Служба
социального
сопровождения семей

Юбилейный
XV фестиваль "Созвездия"

Социальная политика:
новые решения

области Оксана Лобода: "По-
звольте мне, от имени главы ре-
гиона Алексея Владимировича
Островского, поприветствовать
всех собравшихся на тематичес-
кой площадке, где пройдет откры-
тый диалог между представителя-
ми органов власти, общественных
организаций и социально ориен-
тированных некоммерческих
организаций. Такое взаимодей-
ствие нацелено, прежде всего, на
достижение результатов в соци-
ально значимых сферах деятель-
ности. Форум - это отправная точ-
ка для воплощения самых актуаль-
ных и прогрессивных идей. Убеж-
дена, что обмен профессиональ-
ным опытом положит начало ус-
пешной деятельности, а выдвину-
тые инициативы обязательно бу-
дут востребованы на практике.
Уважаемые коллеги, выражаю
уверенность, что предложения,
которые будут выработаны на се-
годняшней площадке, будут ис-
пользованы для дальнейшего со-
вершенствования социальной
сферы нашего региона".

Председатель Смоленской об-
ластной общественной организа-
ции общероссийской обществен-
ной организации "Всероссийское
общество инвалидов", член Сове-
та по вопросам реабилитации
инвалидов и лиц пожилого возра-
ста Геннадий Печкарев в своем
выступлении подчеркнул важ-
ность открытых обсуждений про-
блем, связанных с повышением
доступности и качества услуг,
предоставляемых маломобиль-
ным группам населения, создани-
ем безбарьерной среды для инва-
лидов. Он также отметил, что со-

временное общество невозмож-
но представить без социальной и
средовой адаптации инвалидов,
пожилых, а также людей с нару-
шением здоровья. Для достиже-
ния поставленных целей необхо-
димо слияние негосударственно-
го сектора экономики с государ-
ственным, что позволит перейти
на новый уровень развития и до-
стичь высоких результатов стре-
мительными темпами.

"В текущем году стационар-
ным обслуживанием охвачено
более 3,5 тысяч граждан - это
весьма существенно. Хочу отме-
тить, что привлечение средств
инвесторов позволило реализо-
вать в Смоленской области за два
последних года 4 масштабных
проекта строительства учрежде-
ний социальной инфраструкту-
ры. Например, в апреле этого
года в селе Днепровское Новоду-
гинского района открылся новый
жилой корпус дома-интерната для
престарелых и инвалидов",- рас-
сказал Геннадий Печкарев.

В дискуссии о достижениях и
новых решениях, соответствую-
щих современным тенденциям
развития сферы социального об-
служивания, выступили руково-
дители организаций социального
обслуживания: Евгения Копыло-
ва -  Новодугинский специальный
дом для престарелых и супружес-
ких пар пожилого возраста, Свет-
лана Купреева - Рославльский
комплексный центр социального
обслуживания населения и Свет-
лана Новикова - Реабилитацион-
ный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностя-
ми "Вишенки".

Администрация Смоленской области под руководством Алексея
Владимировича Островского особое внимание уделяет проведению
мероприятий, направленных на развитие творческих способностей
детей, в том числе ребят с ограниченными возможностями здоровья.

24 октября Социально-оздоровительный центр "Голоевка" гостеп-
риимно распахнул свои двери для 160 участников юбилейного пятнад-
цатого областного фестиваля художественно-поэтического творчества
детей "Созвездия".

Под руководством опытных педагогов Дворца творчества детей и
молодежи ребята смогут совершенствовать свое мастерство в люби-
мом виде творчества, ведь для них будут организованы мастерские
вокала, танцев, декоративно-прикладного творчества, театрального
мастерства. Лучшие номера юные участники представили 26 октября
на гала-концерте. Каждый ребенок, принявший участие в работе фес-
тиваля, получит диплом, кубок участника, памятные сувениры и море
положительных эмоций.

Фестиваль "Созвездия" - настоящий подарок для талантливого ре-
бенка! Ведь в кругу друзей можно преодолеть все трудности, раскрыть
свои способности и достичь поставленных творческих целей!

В Смоленском социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних "Феникс" прошел
заключительный в этом году семинар по восста-
новительным технологиям, направленным на ре-
шение детско-родительских конфликтов, "Круг со-
общества".

В работе семинара приняли участие специалис-
ты детских социозащитных учреждений, сотрудни-
ки образовательных организаций, представитель

В Демидовском соци-
ально-реабилитационном
центре для несовершен-
нолетних "Исток"состо-
ялся областной семинар
"Служба социального со-
провождения семей в ре-
шении проблем детского
и семейного неблагополу-
чия", в работе которого
приняли участие замес-
тители директоров, соци-
альные педагоги и педа-
гоги-психологи детских
социозащитных учрежде-
ний области.

Экспертами Общественного
совета продолжается независи-
мая оценка качества предостав-
ления услуг организациями со-
циального обслуживания.
Недавно состоялась плановая
рабочая поездка в Ельнинский
комплексный центр социально-
го обслуживания населения.
Также в соответствии с графи-
ком проверок члены Обще-
ственного совета 19 октября по-
сетили в Гагаринском районе
комплексный центр социально-
го обслуживания и социально-

Выезд Общественного совета
в Ельнинский и Гагаринский районы

реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Яуза».
В Гагаринском комплексном цен-
тре с сентября 2016 года начал
свою работу кружок рукоделия

«Канзаши». «Канзаши» – восточ-
ная техника для создания картин
и панно из небольших отрезков
лент. Основная тематика, исполь-
зуемая для изготовления подоб-
ных работ, – это, конечно же, цве-
ты. Членам Общественного сове-
та были продемонстрированы
прекрасные работы граждан, ко-
торые получили в комплексном
центре навыки по их созданию.
В целом представители Обще-
ственного совета положительно
оценили деятельность данных
организаций.

Круг сообщества
Уполномоченного по правам человека в Смоленс-
кой области, координаторы восстановительных про-
грамм в Управлении Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Смоленской области.

Важной частью встречи стала презентация опы-
та работы специалистов Центра "Феникс"по приме-
нению медиации в работе с семьями.Все присутству-
ющие стали участниками деловой игры "Круг сооб-
щества" и на собственном примере смогли приме-
рить роли участников "круга", поделиться своими
чувствами, ощущениями.

Встреча оказалась очень полезной для понима-
ниями различных ролей, в которых оказываются чле-
ны семьи, подростки, попадая в ситуацию "круга".

В рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального
обслуживания населения" областной государственной программы "Со-
циальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленс-
кой области" на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Админис-
трации Смоленской области от 28.11.2013 № 974, Департаментом Смоленс-
кой области по социальному развитию ежегодно организовывается бесплат-
ное обучение граждан пожилого возраста, проживающих на территории
Смоленской области. С 1 октября 2016 года на базе ЧОУ ВО "Санкт-Петер-
бургский академический университет" проводится обучение 50 граждан по-
жилого возраста по комплексным программам на 3 курсах, включающих
следующие дисциплины. 1 курс: основы медицинской самопомощи; куль-
турно-досуговая деятельность; финансовая грамотность. 2 курс: танцетера-
пия; история православной культуры; точечный массаж. 3 курс: история
православной культуры; точечный массаж; финансовая грамотность.

Обучение продлится 3 месяца, по окончании которого граждане пожило-
го возраста получат соответствующие свидетельства. Но дело даже не в
свидетельстве. Пожилые люди снова возвращаются к активной обществен-
ной  деятельности в виде обучения, которое затем может стать отправной
точкой для освоения нового, ранее неизвестного дела. То есть полноценная,
наполненная смыслом жизнь продолжается и приносит большую радость.

Обучение граждан
пожилого возраста

Подготовил Ю Пашин. Использованы материалы сайта Департамента
Смоленской области по социальному развитию
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Многие жители района с удов-
летворением восприняли (иного мне-
ния слышать не доводилось) назна-
чение начальником Демидовского
отделения полиции майора Алексан-
дра Викторовича Комарова. Скорее
всего потому, что приказ вышестоя-
щего начальства совпал с мнением
людей, видящих на таком ответствен-
ном посту своего земляка,  и именно
А.В. Комарова. Получился отход от
практики приглашения офицеров из
других городов. Но в обоих случаях
есть здесь и свои “плюсы”, и свои
“минусы”. Свой человек, как прави-
ло, окружен (по умолчанию так счи-
тается, на деле может далеко и не так)
“братьями и сватами”, а приезжий
такой нагрузки лишен, при приня-
тии решений всякие там знакомства,
чисто человеческий фактор роли не
играет. Однако, на взгляд  знакомых
поречан,  А.В. Комаров человек край-
не ответственный, для него как раз
закон и дисциплина превыше всего,
эти два основных постулата являют-
ся  основными правилами офицерс-
кого профессионализма на протяже-
нии долгих лет службы в органах, а в
сочетании с огромным чувством дол-
га и ответственностью перед населе-
нием они усиливаются в несколько
раз. При всем этом Комаров действи-
тельно человек коммуникабельный,
может найти общий язык с кем угод-
но. А вот кумовства не признает -
действительно мешает работе, когда
надо исполнять закон. Что касается
внутренней дисциплины, и дисцип-
лины во вверенном отделении - то
это понятие святое, привитое Алек-
сандру Викторовичу еще А.В. Мед-
ведевым, одним из знаменитых на-
чальников РОВД после Михаила
Кругликова.  В любом случае, но-
вый начальник отделения полиции,
пользующийся доверием населения,
в настоящий момент это доверие как
раз и оправдывает. Но еще есть и от-
ветственность перед законом, кото-
рая превышает все остальные нор-
мы и правила. Следуя принципу от-
крытости перед людьми, свое пер-
вое интервью в новой должности
Александр Викторович дал газете
“Поречанка” как раз накануне про-
фессионального праздника сотрудни-
ков полиции, тем самым определив
стратегию более тесного сотрудни-
чества с районной газетой, хотя оно,
сотрудничество, не прекращалось
никогда, но теперь будет более ак-
тивным и предметным.

- Александр Викторович, как
Вы сами восприняли свое назна-
чение, не было сомнений, не хо-
телось отказаться. Это ведь со сто-
роны все красиво, а на самом деле
на Вас возложена огромная ответ-
ственность, которую не каждый
может нести и по жизни, и по свой
службе?

- Как я воспринял? Вы знаете, я
человек практически военный и при-
вык приказы выполнять, а не обсуж-
дать, что собственно сделал и делаю
с понимаем того, что в основе любо-
го подобного приказа детально про-
думанная кадровая политика. Есть
еще и мое желание принести органам
правопорядка, населению, как мож-
но больше пользы в смысле охраны
граждан от всякого рода
посягательств.

- На мой взгляд, никогда еще
полиция не  была так открыта об-
щественности, как это мы видим
в крайние годы. Никогда прежде

авторитету полицейского не при-
давалось такого важного значе-
ния, и уважение к стражам поряд-
ка мы видим на каждом шагу. Все
это не может не приветствовать-
ся. Да, есть недовольные, но это,
как правило, нарушители закона,
которым вечно кажется, что к ним
придираются. Назовите основные
аспекты налаженного широкого
диалога с населением района?

- Нельзя так говорить - никогда.
На протяжении всей истории орга-
нов правопорядка, при любом обще-
ственно-политическом строе во гла-
ву угла как раз и ставился авторитет
стража порядка - без него и преступ-
ление не раскроешь, и к людям с от-
кровенным разговором не пойдешь.
Что имеем сейчас в этом плане? Боль-
шую роль играют сходы граждан в
сельских и городских поселениях - это
когда наше отделение полиции совме-
стно с участковыми уполномоченны-
ми встречается с  людьми, отчитыва-
ется перед ними о проделанной ра-
боте.  На таких сходах  обсуждаются
проблемы населения правового и
юридического характера, намечают-
ся пути их решения. И разговор идет
откровенный, честный, способный
помочь общему делу. Соответствен-
но население отзывается о работе
участковых, и, поверьте на слово,
везде я слышу только положитель-
ные отзывы. Есть недостатки, но они
всегда устранимы, и проблем при
этом не возникает. Кроме того, лю-
бой гражданин может лично обра-
титься ко мне со своими проблемами
и вопросами, просьбами - ради этого
я постоянно провожу прием населе-
ния прямо у себя в кабинете. Даже
если кто на улице ко мне обратится с
вопросом, не отмахнусь, обязатель-
но возьму на заметку.  Так поступа-
ют и все мои коллеги, всегда готовые
придти на помощь людям, присту-
пить к раскрытию преступления,
провести профилактическую беседу
и так далее.

- А у отделения полиции по
Демидовскому району есть свой
сайт в Интернете?

- Нет, но это нельзя считать не-
достатком.  Всю информацию, кото-
рая должна доводиться до населения,
мы помещаем на сайте Администра-
ции района.

Для широкого взаимодействия с
населением и его информирования о
работе полиции есть сайт УВД по
Смоленской области - там можно найти
практически любую полезную ин-
формацию, узнать об изменениях в
законодательстве, проследить все-
возможные направления оператив-
но-розыскной работы в Смоленской
области, узнать, чем закончилось то
или иное расследование преступле-
ния и так далее. Что касается непос-
редственно Демидовского района, то
самое лучшее общение с населением-
это через районную газету “Поре-
чанка”.  Куда бы я ни приезжал на
сходы граждан, жители всегда  опе-
рируют информацией о нашей ра-
боте из районной газеты.  Вот конк-
ретный пример. Много раз при про-
филактическом обходе граждан,
люди демонстрировали свою осве-
домленность, показывая нам  рай-
онку с фотографиями  всех участ-
ковых, номерами их мобильных те-
лефонов.  Вот она - самая прямая
связь. Набрал номер участкового и
будьте уверены, где бы он ни был,
бросит все менее важные дела и по-
спешит на помощь.

- Александр Викторович, если
ошибаюсь, поправите. Но мне ду-
мается, что сегодня полиция плот-
но занимается правовым образо-
ванием граждан, и в первую оче-
редь молодых людей - школьни-
ков, студентов. Насколько эффек-
тивны встречи с несовершенно-
летними в плане  ликвидации
юридической неграмотности, и не
мешает ли это основной службе?

- Это тоже часть нашей службы,
нельзя что-то разграничивать, при-
знавать менее важным - все важно.
Правовым образованием заставляет
заниматься не какая-то отвлеченная
жизнь, а судьбы конкретных ребят,
которые как отче наш должны знать
российские законы, чтобы не наде-
лать обыкновенных глупостей.   Наши
офицеры, занимающие ответствен-
ные должности, в том числе и я, по-
стоянно посещают школы района,
техникум, где проводятся профилак-
тические беседы по правовой тема-
тике, ведется дискуссия по всем на-
болевшим вопросам, причем несо-
вершеннолетние не ограничиваются
в обсуждении проблем, могут затро-
нуть любую, которая их интересует.
Насколько эта работа эффективна,
сказать именно сейчас трудно, пото-
му как плоды нашего общения с не-
совершеннолетними мы увидим толь-
ко через некоторое время. И, думаю,
увидим лишь хорошее.  Отдельно
расскажу о том, как старшеклассни-
ки школы №2 г. Демидов посетили
наше отделение полиции.  Ребята во
главе с заведующей Центром соци-
ально-значимой информации район-
ной библиотеки С.Н. Штефан  напря-
мую увидели нашу работу, побесе-
довали с ответственными сотрудни-
ками, разобрались в основах повсед-
невной  службы полиции. И в глазах
школьников я заметил неподдельный
интерес, им понравилась такая позна-
вательная экскурсия. У них уже сло-
жится положительное мнение о ра-
боте полиции,  убежденность в том,
что полицейские помогают людям и
готовы придти в любую минуту на
помощь человеку, оказавшемуся в
беде. После этой встречи пришли две
девчонки,  изъявившие желание по
окончании 11 классов поступить в
высшие учебные заведения МВД.

- Александр Викторович, пе-
рейдем к прозе службы. Какова
оперативная обстановка в районе?

- Отмечается как рост зарегист-
рированных преступлений, но так и
рост раскрываемых. Основной вид
преступлений для нашего района - это
кражи. Произошел значительный их
рост, но и раскрываемость на высоте.
Причины этого явления разные, на-
зову одну. Когда некоторые  гражда-
не, освобождаясь из мест лишения
свободы, не прекращают свои пре-
ступные действия, идут на наруше-
ние, в том числе и на кражи. К сожа-
лению, у нас наблюдается рост так
называемой пьяной преступности,
когда преступление совершается в
состоянии алкогольного опьянения.
Профилактические мероприятия
проводятся, имеют свое действие: вы-
являются административные  право-
нарушения, применяется такая мера
воздействия, как судебный админист-
ративный арест,  штрафы. Как непе-
чально, отмечается рост преступле-
ний на бытовой почве в сфере семей-
ных отношений.  Так, зарегистриро-
вано 4 преступления, которые совер-
шены в семьях с причинением тяжких
телесных повреждений. Одно пре-
ступление с нанесением тяжкого вре-
да здоровью повлекло смерть - это
на территории  бывшего Пересудов-
ского сельского поселения, где в ходе
совместного распития спиртных на-
питков произошло непоправимое.

Положительный момент : у нас
нет таких преступлений , как раз-
бои, грабежи.  Имеем одну кражу
транспортного средства - она рас-
крыта при взаимодействии с управ-
лением уголовного розыска УВД по
Смоленской области, дело рассмот-
рено в суде.  Как выяснилось в ходе
следствия, группа лиц  осуществ-
ляла кражи  автомашин не только на
территории  нашего района, но и в

соседних - Велижском и Руднянском.
Но снова вернусь к кражам, по-

тому как это важно для всех. Призы-
ваю население принимать достаточ-
ные и надежные меры для сохранения
своего имущества, не давайте ворам
ни малейшего шанса воспользовать-
ся вашими промахами.   Пусть вас на-
сторожит один пример.  Бабушка с
дедушкой в одной деревне копали кар-
тошку на огороде, а только что полу-
ченную пенсию оставили на столе в
доме - она и стала добычей воров, ко-
торые прибрали к рукам и телефон.
Прослеживается цыганский след.  Не
раскрыта еще кража в д. Стабна, оп-
ределенная работа  проводится, пре-
ступников обязательно найдем, но
людей призываем к бдительности:
подальше положишь, поближе
возьмешь - не забывайте об этом.

- Предлагаю Вам развеять миф
о том, что в полиции слишком
много сотрудников. На самом
деле... Продолжите фразу.

- На самом деле  численность со-
трудников Демидовского отделения
полиции на весь район -  всего 31
человек.  С учетом довольно обшир-
ной территории, на которой прихо-
диться нести службу, это не так мно-
го, даже мало. Надо не забывать так-
же о том, что наш озерный край при-
влекает в летние периоды тысячи
людей, и не все они отличаются зако-
нопослушностью. Главное в том, что
полиция справляется с поставленной
задачей, обеспечивает соблюдение
законов и порядок на вверенной
территории.

-  Мне очень понравился раз-
говор с одним из участковых отде-
ления полиции по Демидовскому
району, который сказал, что ему
достаточно одного взгляда, чтобы
увидеть человека насквозь. Дума-
ется, такими качествами облада-
ют и все другие сотрудники, это вы-
рабатывается годами. Но вопрос
мой как раз о службе участковых.
На каком она уровне, что хотелось
бы подправить, изменить?

- Я, конечно, не буду выдавать
служебные тайны о невидимой части
работы участковых - она есть, при-
носит результаты. Что касается  “од-
ного взгляда”, то я это уже слышал в
каком-то фильме, но есть в этой фра-
зе своя сермяжная правда. Действи-
тельно, если не все, то многие мои
коллеги безошибочно могут опреде-
лить, с какими намерениями идет че-
ловек по улице или едет в автомоби-
ле, кто он, чего от него можно ожи-
дать. Это и есть профессионализм, и
нашим сотрудникам его не занимать.

Подразделение участковых самое
многочисленное - 8 сотрудников:  три
в п. Пржевальское  и 5  в г. Демидов
и сельских поселениях. Считаю, что
коллектив участковых работоспособ-
ный, поставленные задачи выполня-
ет в полной мере,  привлекает к себе
в помощники население, предприя-
тия и организации - это необходимо с
учетом больших размеров участков.
Офицеры занимаются профилакти-
кой  правонарушений и преступле-
ний, применяют административные
методы воздействия на нарушителей.
Участковый уполномоченный - это
то должностное лицо в нашем райо-
не, которое первым приходит на по-
мощь  человеку и решает все его
беды и проблемы Тот коллектив ,
который есть сейчас, - это отзывчи-
вые, добросовестные офицеры, обес-
печивающие взаимодействие со все-
ми другими службами, умело
пользующиеся поддержкой местно-
го населения, трудовых коллективов.
Вот вам показательный пример. Ад-
министрация НП “Смоленское По-
озерье” выделила квадроцикл для
доставки полицейских в труднодос-
тупное место, где было совершено
преступление. И таких примеров
много. Что-то кардинально менять в
участковой службе нет необходимо-
сти, хотя мы знаем свои промахи и
работаем над ними, добиваемся уст-
ранения недостатков. Кроме того,
есть специальное пособие для участ-
ковых, где все их действия расписа-
ны до мельчайших подробностей.

- Почему к сотрудникам поли-
ции предъявляются повышенные
требования? Чуть ли не служеб-
ные расследования проводятся
даже по факту, когда полицейский
превысил скорость на личном ав-
томобиле в свободное время. При
несении службы все ясно - когда
надо догнать нарушителя, тут не
до скоростного режима. Но если же
полицейский демонстративно на-
рушает какие-то правила, напри-
мер дорожного движения, то тогда
да, на это руководство должно ре-
агировать. Но если случайно, по
мелочам, зачем портить челове-
ку нервы?

- Не буду вступать в полемику
по этому поводу, а отвечу известной
фразой: только тот полицейский мо-
жет требовать исполнения закона,
который сам исполняет его безукос-
нительно. Вот отсюда и “пляшем”, от
самой “печки”.  Добавлю только, что
для наших полицейских вовсе не ха-
рактерно пренебрежение установ-
ленных порядков, есть единичные
случаи, но они погоды не делают,
никто и никогда не собирается ронять
честь мундира.

-  Как вы оцениваете  деятель-
ность добровольной народной
дружины?

 - Принятый федеральный закон
вернул нас  к организации народных
дружин,  и это правильно, других
мнений нет.  Мы снова проходим на-
чало пути, недостатки неизбежны. В
настоящий момент  добровольная
народная дружина не всегда актив-
на, но тем не менее есть большие по-
ложительные моменты в ее работе -
можно всегда получить от дружин-
ников полезную информацию, при-
влечь их к охране порядка во время
культурно-массовых мероприятий.
По итогам первого квартала 2017
года мы намерены иметь 100 достой-
ных дружинников и организовать их
работу на должном уровне при по-
мощи Администрации района, кото-
рая играет в этом деле первостепен-
ную роль. Кроме того, дружинни-
кам даются социальные гарантии,
определен порядок применения ими
физической силы, прописаны страхо-
вые случаи при повреждении здоро-
вья. Но, кроме дружинников, у нас
есть еще действенный и профессио-
нальный резерв - это 67 пенсионе-
ров МВД, проживающих в Демидов-
ском районе, - они, если нужно, в сто-
роне не останутся, помогут и сове-
том, и делом.

- Главная ценность любого
коллектива - люди. Не желаете
кого-то выделить, особо поблаго-
дарить за службу?

-  Я бы не стал кого - то выделять
в особом порядке, все мои коллеги -
достойные сотрудники полиции, с
честью несут службу на своих рабо-
чих местах, а случись преступление -
сделают свое дело профессионально
и грамотно. Наш коллектив - единый
целый организм, здоровый и креп-
кий, твердо стоит на страже закона,
служит населению, бережет его по-
кой и уверенность в завтрашнем дне-
когда все мы будем спать спокойно и
ничего противозаконного не случит-
ся. Во всяком случае, будем на это
надеяться.

- Что бы Вы пожелали в день
профессионального праздника со-
трудникам органов внутренних дел?

 Поздравляю всех работников
органов внутренних дел с професси-
ональным праздником и благодарю
за их трудную и ответственную ра-
боту. Демидовские полицейские с
честью выполняют свой долг, обес-
печивая нашу безопасность и охра-
няя закон. Особые слова благодар-
ности выражаю ветеранам органов
внутренних дел за их преданность
профессии, сохранение и приумно-
жение традиций,  воспитание моло-
дых  сотрудников в духе верности
долгу и служения гражданам.

 От всей души желаю всем, кто
посвятил свою жизнь службе в орга-
нах правопорядка, крепкого здоро-
вья, мирного неба над головой и но-
вых профессиональных успехов.

Беседовал Ю. Пашин

Ñîëäàòû ïîðÿäêà  íà ñòðàæå çàêîíà
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  Сбербанк России на пороге

славного юбилея: 12 ноября ста-
рейшему финансово-кредитному
учреждению страны исполнится
175 лет- ровно столько  отделяет
нас от того дня, когда император
Николай 1 подписал Указ об уч-
реждении в России сберегатель-
ных касс.

 Надо заметить, что банковс-
кая система в мире появилась не
вдруг. Во времени это очень дли-
тельная история. Одни утвержда-
ют, что первый банк появился 27
июля 1694 года в Англии в виде
акционерного общества в 1268
членов и организовал его шотлан-
дский купец Уильям Паттерсон,
вложивший в дело 1200000 фун-
тов. Услугами банка пользовался
даже король Вильгельм  Третий.
Ссуды предоставлялись под  во-
семь процентов годовых. Но есть
и те источники, в которых содер-
жится утверждение, что рождени-
ем банковской системы человече-
ство обязано Италии, где уже в
пятнадцатом веке существовали
кредитные дома. В частности банк
Святого Георгия. А герцог Вита-
лис будто бы предоставлял ссуды
в Венеции еще в 1157 году. А сре-
ди его клиентов был даже Хрис-
тофор Колумб. Версии и догадки
разные. Что касается Российской
империи, то первый заемный
банк возник в ней в мае 1754 года
и объединил в себе два кредитных
учреждения- одно для обслужи-
вания дворянства, другое для  ку-
печества. Официально же бан-
ковское дело у нас  в виде сбере-
гательных касс  зародилось при
Государе Николае Первом в 1841
году 30 октября или 12 ноября по
новому стилю, так что настоящий
праздник День работников Сбер-
банка России самым тесным об-

разом и связан с этим далеким,
но поистине историческим
числом.

 СССР, к великому сожалению
многих, разрушен. Произошли
перемены и в банковской систе-
ме новой России. Теперь, чтобы
не рисковать своими наличными
в путешествиях или, скажем, при
покупке дома, другой недвижи-
мости в понравившемся вам ре-
гионе, достаточно обзавестись
кредитными карточками. Какую
сумму на них положил- она ваша.
Кстати, первые сберегательные
кассы в СССР появились в дале-
ком 1923 году, а решения об их
открытии годом раньше. С распа-
дом Союза его сберегательные
кассы объединил в себе Сбербанк
России. И произошло это важное
событие в 1998 году, с которого
мы начали отмечать этот замеча-
тельный праздник.

Сберегательный банк Россий-
ской Федерации - важнейшая со-

ставная часть всей финансовой
системы страны. В нем более 110
миллионов клиентов. Свои фили-
алы это крупнейшее даже в ми-
ровом масштабе финансовое уч-
реждение имеет в 83 субъектах
Отечества, а за рубежом его ус-
лугами пользуются свыше один-
надцати миллионов.

   Работать в Сбербанке стало
интересно и престижно. Но вер-
немся в недалекую историю.
Многие из жителей города помнят
деревянное  здание Сберегатель-
ной кассы на пересечении улиц
Гуреевская и Садовая. Здесь все-
гда было уютно: чисто вымытые
полы, хорошо натопленные печи,
и улыбчивые лица контролера и
кассира всегда встречали клиен-
тов .Жители  района помнят  ру-
ководителей этого учреждения -
Баранова В.И. , Шалыгину А.Г. ,
Прохорову Н.Г., Бодренкова
Ю.П., Чистенину Е.Н. ; бессмен-
ного главного бухгалтера Минен-

кову Н.И.; контролеров-кассиров
Хотулеву Н.М., Лапину Е. ,Тка-
ченкову Н.И., Каретникову Т.М.

   Сейчас руководит Демидов-
ским филиалом 8609/048 молодой,
но опытный специалист Цацури-
на Татьяна Владимировна, кото-
рая начала свой профессиональ-
ный путь с контролера-кассира
операционной части. Она любит
людей, просто знает психологию

человека и всегда поможет в лю-
бом вопросе обратившемуся к
ней клиенту.

   В ее команде работают спе-
циалисты с высшим экономичес-
ким образованием. Это ст. менед-
жеры по обслуживанию Гринке-
вич Т.Е., Куксина О.В, Пимонен-
кова М.Н., Савченкова О.А., Ко-
жечкина Н.С., Сафронова Л.В.  В
коллективе стараются культивиро-
вать атмосферу творчества, взаи-
мовыручки, нетривиального под-
хода к незыблемым на непросве-
щенный взгляд операциям.

Четкая, слаженная работа не-
большого, но творческого коллек-
тива  помогает филиалу занимать
высокие позиции в своей деятель-
ности среди подразделений
области.

                    12 ноября- День работников Сбербанка России.

Áàíê ñáåðåãàòåëüíûé-
êîëëåêòèâ ñòàðàòåëüíûé

Поздравляю клиентов Сбер-
банка и коллектив его филиала с
юбилеем! Желаю всем вам, доро-
гие друзья, крепкого здоровья,
счастья в личной жизни и ,конеч-
но, финансового благополучия!
Пусть самый народный банк Рос-
сии и дальше упрочивает свои
позиции, служа на благо Отече-
ства! С праздником!

И.Огурцова

26-28 октября чернозобые га-
гары, совершавшие миграцион-
ный перелет на зимовку в слож-
ных погодных условиях (в эти
дни в Смоленской области отме-
чалось обильное выпадение осад-
ков в виде мокрого снега, места-
ми был туман), теряли ориента-
цию и приземлялись на землю -
на проезжие части автодорог, при-
нимая асфальт за воду, другие
падали в чистое поле, некоторые
приземлялись даже в населен-
ных пунктах. Очевидцы расска-
зывают, что птицы падали с неба
прямо на голову.

На сегодняшний день есть ин-
формация о 14 гагарах, попавших
в такую ситуацию, и, возможно,
есть птицы, о которых нам неиз-
вестно. К сожалению, есть сведе-
ния о том, что нескольких упав-
ших птиц попросту зарезали на
мясо, несколько птиц погибло на
автодороге, но большую часть
птиц люди спасли, приютили у
себя дома и обратились за помо-
щью в национальный парк "Смо-
ленское Поозерье".

Всю свою жизнь гагары про-
водят на воде. Они великолепно
плавают, ныряют, но на суше бес-
помощны. Лапы у них сильно
сдвинуты назад, поэтому по суше
эти птицы передвигаются с боль-
шим трудом, ползком на брюхе,
отталкиваясь лапами и помогая
себе крыльями. То, что гагары
оказались на суше - аномально.
Взлету предшествует длинный

разбег по воде, с поверхности
земли они взлететь не могут. По-
этому без помощи человека все
упавшие (приземлившиеся) на
землю гагары обречены на
гибель.

Гагары - птицы особые, очень
капризные. Они не переносят дли-
тельного содержания в неволе.
Иногда эти птицы попадают в зоо-
парки с воли, но живут там недо-

лго - месяц-два за счет внутрен-
них резервов организма, затем
погибают.

Поэтому, если вы обнаружи-
ли и подобрали чернозобую га-
гару - не пытайтесь оставить ее
себе. И тем более недопустимы
случаи убийства этих птиц. Их
осталось мало, численность неук-
лонно сокращается. В Централь-
ной России вид находится на гра-

Ïðèðîäíàÿ ñòèõèÿ ïîìåøàëà ìèãðàöèè
÷åðíîçîáûõ ãàãàð â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Вести НП «Смоленское Поозерье»

ни вымирания. Лучшее, что вы
можете сделать для птицы,   не-
медленно выпустить ее в водоем-
желательно незамерзающий, либо
позднего замерзания. В Смолен-
ской области не замерзают: Дес-
ногорское водохранилище, водо-
хранилища в п. Озёрный и около
ТЭЦ-2 в Смоленске. На незамер-
зающем водоеме гагары могут
даже зимовать. Длина водоема

должна быть минимум 30-50 м.
Питаются эти птицы мелкой ры-
бой и водными беспозвоночны-
ми.  Пожалуйста, не предлагайте
гагаре ХЛЕБ!

Чернозобая гагара - поздний
мигрант. На водоемах Смоленс-
кой области осенью они остают-
ся долго - до начала ноября, отле-
тают перед ледоставом. При на-
личии открытой воды отдельные
особи могут быть встречены и
позже. Мигрировать могут как
днем, так и ночью. Летят одиноч-
ками или парами на высоте 300-
500 м.

Особо обращаем внимание
населения на тот факт, что эти пти-
цы находятся под охраной госу-
дарства. Содержание их в домаш-
них условиях  как вида занесенно-
го в Красную книгу РФ, а также
Красную книгу Смоленской об-
ласти и Красные книги сопредель-
ных регионов - Псковской, Тверс-
кой, Калужской, Московской об-
ластей, Республики Беларусь, без
специального разрешения Мин-
природы России недопустимо и
преследуется по закону.
Ирина Пешнова, заместитель
директора по экологическому

просвещению и туризму.
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АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2016 № 756
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Деми-

довского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области за 9 месяцев  2016 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации Администрация муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

                                    ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Демидовского го-

родского поселения Демидовского района Смоленской области за
9 месяцев 2016 года по доходам в сумме 12200,2 тыс. рублей и
расходам в сумме 12201,9 тыс. рублей с превышением расходов
над доходами в сумме 1,7 тыс. рублей, которое сложилось за счет
изменения остатков средств.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

И.о. Главы  Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области          А.Е. Чистенин

КОДЫ
на 1 октября 2016 г. Форма по ОКУД 0503117

            Дата 01.10.2016
Наименование        по ОКПО

финансового органа Глава по БК 954

Наименование публично-правового образования          по ОКТ МО 66611101
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 29 293 150,00 12 200 239,39 17 155 458,58
в том числе:

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 1 436 800,00 1 647 487,58 -278 323,85
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 1 436 800,00 1 647 487,58 -278 323,85
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 1 436 800,00 1 647 487,58 -278 323,85
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных  
дифференцированных нормативов отчисл ений в местные 
бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 474 100,00 553 734,16 -79 634,16
  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных  
дифференцированных нормативов отчисл ений в местные 
бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 - 8 825,58 -
  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между  бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с  учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 962 700,00 1 161 389,69 -198 689,69
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между  бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с  учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 - -76 461,85 -
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 10 647 800,00 6 311 394,10 4 416 898,55
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 6 271 400,00 3 958 491,93 2 389 261,22
  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 6 271 400,00 3 958 491,93 2 389 261,22

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 6 271 400,00 3 882 138,78 2 389 261,22

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 - 3 852 834,79 -

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Демидовское г/п

Бюджет городских поселений

                                 1. Доходы бюджета
Исполнено Неисполненные 

назначения
 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации
Утвержденные 

бюджетные назначения

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерац 010 182 1 01 02010 01 2100 110 - 23 910,29 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерац 010 182 1 01 02010 01 3000 110 - 5 393,70 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в  качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов , учредивших адвокатские кабинеты 010 182 1 01 02020 01 0000 110 - 40 784,55 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в  качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов , учредивших адвокатские кабинеты 010 182 1 01 02020 01 1000 110 - 32 860,80 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в  качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов , учредивших адвокатские кабинеты 010 182 1 01 02020 01 2100 110 - 1 574,73 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в  качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов , учредивших адвокатские кабинеты 010 182 1 01 02020 01 3000 110 - 6 349,02 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 - 35 568,60 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в  том числе по 
отмененному) 010 182 1 01 02030 01 1000 110 - 35 049,40 -  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 010 182 1 01 02030 01 2100 110 - 69,20 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 010 182 1 01 02030 01 3000 110 - 450,00 -
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 - 4 139,50 -

  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 - 4 139,50 -
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 - 4 139,50 -  Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в  том числе по 
отмененному) 010 182 1 05 03010 01 1000 110 - 4 139,50 -

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 4 360 400,00 2 347 055,67 2 013 344,33

  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 900 400,00 168 160,87 732 239,13

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 010 182 1 06 01030 13 0000 110 900 400,00 168 160,87 732 239,13

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 010 182 1 06 01030 13 1000 110 - 165 060,49 -  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений (пени по соответствующему 
платежу) 010 182 1 06 01030 13 2100 110 - 3 100,38 -
  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 3 460 000,00 2 178 894,80 1 281 105,20
  Земельный налог с  организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 2 350 000,00 1 651 270,34 698 729,66

  Земельный налог с  организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских  поселений 010 182 1 06 06033 13 0000 110 2 350 000,00 1 651 270,34 698 729,66

  Земельный налог с  организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений  
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06033 13 1000 110 - 1 626 904,01 -

  Земельный налог с  организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах  городских  поселений  
(пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06033 13 2100 110 - 22 866,33 -

  Земельный налог с  организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений  
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 06 06033 13 3000 110 - 1 500,00 -
  Земельный налог с  физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 1 110 000,00 527 624,46 582 375,54
  Земельный налог с  физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах  городских  поселений 010 182 1 06 06043 13 0000 110 1 110 000,00 527 624,46 582 375,54

  Земельный налог с  физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских  поселений  
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06043 13 1000 110 - 498 621,29 -

  Земельный налог с  физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений  
(пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06043 13 2100 110 - 28 291,37 -

  Земельный налог с  физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений  
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 06 06043 13 3000 110 - 711,80 -
  ЗАД ОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРА СЧЕТЫ ПО О ТМЕНЕННЫМ  
НАЛОГАМ , СБОР АМ И ИНЫМ  ОБЯЗАТЕ ЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 01 0 18 2 1 09 0000 0 0 0 0 000 000 16  000 ,00 1 70 7,00 14 29 3,0 0
  Налоги на  имущество 01 0 18 2 1 09 0400 0 0 0 0 000 110 16  000 ,00 1 70 7,00 14 29 3,0 0
  Земе льн ый на лог (по о бязательства м, во зни кшим до 1  янв аря  
2006 года) 01 0 18 2 1 09 0405 0 0 0 0 000 110 16  000 ,00 1 70 7,00 14 29 3,0 0
  Земе льн ый на лог (по о бязательства м, во зни кшим до 1  янв аря  
2006 года), мобили зуемый н а тер ритори ях горо дских п осе лен ий 01 0 18 2 1 09 0405 3 1 3 0 000 110 16  000 ,00 1 70 7,00 14 29 3,0 0

  Земе льн ый на лог (по о бязательства м, во зни кшим до 1  янв аря  
2006 года), мобили зуемый н а тер ритори ях горо дских п осе лен ий 
(сумма  платежа (пере расчеты, н едо имка  и задолжен ность п о 
соо тв етствующем у пла те жу, в  том  числе  по отмене нно му) 01 0 18 2 1 09 0405 3 1 3 1 000 110 - 56 9,00 -

  Земе льн ый на лог (по о бязательства м, во зни кшим до 1  янв аря  
2006 года), мобили зуемый н а тер ритори ях горо дских п осе лен ий 
(пен и по со ответств ующе му п латежу) 01 0 18 2 1 09 0405 3 1 3 2 100 110 - 1 13 8,00 -
  НАЛОГ ОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 01 0 95 1 1 00 0000 0 0 0 0 000 000 150  000 ,00 20 4 55 7,71 -4 86 6,1 2  ДОХОД Ы ОТ ИСПОЛЬЗО ВАНИЯ ИМ УЩЕСТВА , 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 01 0 95 1 1 11 0000 0 0 0 0 000 000 150  000 ,00 15 4 86 6,12 -4 86 6,1 2
  Доходы, получа емые в  ви де а рен дной  ли бо и ной  платы за 
пер еда чу в возме здное  пользование  гос ударств енно го и  
муни цип ального  имущества (за исключе нием  имущества 
бюджетных и авто номн ых учр еждений,  а такж е и мущ ества 
го судар стве нных и м униципа льн ых унитар ных предпр иятий,  в 
том чис ле казе нных) 01 0 95 1 1 11 0500 0 0 0 0 000 120 150  000 ,00 15 4 86 6,12 -4 86 6,1 2

  Доходы, получа емые в  ви де а рен дной  пл аты за зем ельн ые 
уча стки, го сударств енная  со бстве нно сть н а которые  не 
разгран ичена , а такж е средства  от пр одаж и пр ава  на  
заключ ени е до гово ров ар енды указанн ых земельных участков 01 0 95 1 1 11 0501 0 0 0 0 000 120 150  000 ,00 15 4 86 6,12 -4 86 6,1 2

  Доходы, получа емые в  ви де а рен дной  пл аты за зем ельн ые 
уча стки, го сударств енная  со бстве нно сть н а которые  не 
разгран ичена  и котор ые  расположены в гр ани цах гор одски х 
пос еле ний, а также сре дства  от пр одажи  права  на за ключ ен ие 
договоро в а рен ды указан ных зе мельн ых у ча стко в 01 0 95 1 1 11 0501 3 1 3 0 000 120 150  000 ,00 15 4 86 6,12 -4 86 6,1 2
  ДОХОД Ы ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМА ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 01 0 95 1 1 14 0000 0 0 0 0 000 000 - 4 9 69 1,59 -
  Доходы о т продажи земе льн ых уча стко в, н ахо дящихся в 
го судар стве нной  и муни ципальной  со бстве нно сти 01 0 95 1 1 14 0600 0 0 0 0 000 430 - 4 9 69 1,59 -
  Доходы о т продажи земе льн ых уча стко в, государс твен ная 
собствен ность на которые не р азгран ичена 01 0 95 1 1 14 0601 0 0 0 0 000 430 - 4 9 69 1,59 -

  Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 010 951 1 14 06013 13 0000 430 - 49 691,59 -
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 954 2 00 00000 00 0000 000 17 058 550,00 4 036 800,00 13 021 750,00
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 954 2 02 00000 00 0000 000 17 058 550,00 4 036 800,00 13 021 750,00  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010 954 2 02 01000 00 0000 151 5 098 700,00 4 036 800,00 1 061 900,00
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 954 2 02 01001 00 0000 151 5 098 700,00 4 036 800,00 1 061 900,00
  Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 010 954 2 02 01001 13 0000 151 5 098 700,00 4 036 800,00 1 061 900,00
  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 010 954 2 02 02000 00 0000 151 11 959 850,00 - 11 959 850,00
  Прочие субсидии 010 954 2 02 02999 00 0000 151 11 959 850,00 - 11 959 850,00
  Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 954 2 02 02999 13 0000 151 11 959 850,00 - 11 959 850,00

              Форма 0503117  с.2

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 x 30 041 085,10 12 201 854,21 17 839 230,89
в том числе:

  Расходы на обеспечение функций государственных органов 200 954 0103 75 9 00 00140 000 652 400,00 493 969,11 158 430,89

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 954 0103 75 9 00 00140 100 510 700,00 394 073,74 116 626,26

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 954 0103 75 9 00 00140 120 510 700,00 394 073,74 116 626,26
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 954 0103 75 9 00 00140 121 - 247 416,09 -

  Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 200 954 0103 75 9 00 00140 123 - 69 790,50 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 954 0103 75 9 00 00140 129 - 76 867,15 -

  Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения гос ударственных 
(муниципальных) нужд 200 954 0103 75 9 00 00140 200 141 700,00 99 895,37 41 804,63

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обес печения 
государственных (муниципальных) нужд 200 954 0103 75 9 00 00140 240 141 700,00 99 895,37 41 804,63

  Закупка товаров,  работ, услуг в с фере информационно-
коммуникационных технологий 200 954 0103 75 9 00 00140 242 - 32 130,50 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 954 0103 75 9 00 00140 244 - 67 764,87 -

  Переданные полномочия по соглашению из бюджета 
Демидовского городского поселения в муниципальный район по 
контрольно-счетному органу 200 954 0106 92 0 00 П1050 000 23 200,00 23 200,00 -

  Межбюджетные трансферты 200 954 0106 92 0 00 П1050 500 23 200,00 23 200,00 -

  Иные межбюджетные трансферты 200 954 0106 92 0 00 П1050 540 23 200,00 23 200,00 -

  Расходы за счет средств резервного фонда Администрации 
поселения 200 954 0111 89 0 00 28880 000 50 000,00 - 50 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 954 0111 89 0 00 28880 800 50 000,00 - 50 000,00

  Резервные средства 200 954 0111 89 0 00 28880 870 50 000,00 - 50 000,00

  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в  результате 
незаконных действий (бездействий) органов гос ударственной 
власти (государственных органов) либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 200 954 0113 86 0 00 20360 000 5 000,00 - 5 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 954 0113 86 0 00 20360 800 5 000,00 - 5 000,00
  Исполнение судебных актов 200 954 0113 86 0 00 20360 830 5 000,00 - 5 000,00

  Уплата членских взносов 200 954 0113 86 0 00 22410 000 17 000,00 17 000,00 -

Неисполненные 
назначения

                                              2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Исполнено

  Иные бюджетные ассигнования 200 954 0113 86 0 00 22410 800 17 000,00 17 000,00 -
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 954 0113 86 0 00 22410 850 17 000,00 17 000,00 -
  Уплата иных платежей 200 954 0113 86 0 00 22410 853 - 17 000,00 -

  Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 200 954 0309 83 0 00 60580 000 50 000,00 - 50 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 954 0309 83 0 00 60580 800 50 000,00 - 50 000,00

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 954 0309 83 0 00 60580 810 50 000,00 - 50 000,00
  Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 200 954 0406 87 0 00 00160 000 1 305,26 1 305,26 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 954 0406 87 0 00 00160 200 1 305,26 1 305,26 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 954 0406 87 0 00 00160 240 1 305,26 1 305,26 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 954 0406 87 0 00 00160 244 - 1 305,26 -

  Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 200 954 0406 87 0 00 60580 000 80 000,00 80 000,00 -
  Иные бюджетные ассигнования 200 954 0406 87 0 00 60580 800 80 000,00 80 000,00 -

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 954 0406 87 0 00 60580 810 80 000,00 80 000,00 -

  Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 200 954 0408 33 Я 03 60580 000 120 000,00 71 900,00 48 100,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 954 0408 33 Я 03 60580 800 120 000,00 71 900,00 48 100,00

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 954 0408 33 Я 03 60580 810 120 000,00 71 900,00 48 100,00
  Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений 
муниципальных учреждений 200 954 0409 33 Я 01 02250 000 3 691 660,00 500 000,00 3 191 660,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 954 0409 33 Я 01 02250 200 3 691 660,00 500 000,00 3 191 660,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 954 0409 33 Я 01 02250 240 3 691 660,00 500 000,00 3 191 660,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 954 0409 33 Я 01 02250 244 - 500 000,00 -

  Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 200 954 0409 33 Я 01 80540 000 3 728 400,00 - 3 728 400,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 954 0409 33 Я 01 80540 200 3 728 400,00 - 3 728 400,00
  Иные закупки  товаро в, работ и услуг для обес печ ени я 
госуда рствен ных (муниципаль ных) нужд 2 00 9 54 0409 33 Я 01  8054 0 240 3 72 8 400,00 - 3 728 4 00,0 0

  2 00 9 54 0409 33 Я 01  8055 0 000 8 23 1 450,00 - 8 231 4 50,0 0

  Закупка това ров,  рабо т и  услуг для обе спе чен ия гос уда рствен ных 
(м ун иципаль ных) нужд 2 00 9 54 0409 33 Я 01  8055 0 200 8 23 1 450,00 - 8 231 4 50,0 0

  Иные закупки  товаро в, работ и услуг для обес печ ени я 
госуда рствен ных (муниципаль ных) нужд 2 00 9 54 0409 33 Я 01  8055 0 240 8 23 1 450,00 - 8 231 4 50,0 0

  Софина нси рование к сибсидии  на кап ита льный ремонт и р ем онт 
авто мобильных до рог о бщего пользо ван ия мес тн ого значе ния 2 00 954 040 9 33 Я 01 S 054 0 000 4 559,00 4  559 ,00 -

  Закупка това ров,  рабо т и  услуг для обе спе чен ия гос уда рствен ных 
(м ун иципаль ных) нужд 2 00 954 040 9 33 Я 01 S 054 0 200 4 559,00 4  559 ,00 -

  Иные закупки  товаро в, работ и услуг для обес печ ени я 
госуда рствен ных (муниципаль ных) нужд 2 00 954 040 9 33 Я 01 S 054 0 240 4 559,00 4  559 ,00 -

  Прочая за купка товар ов, работ и услуг для  обеспечени я 
госуда рствен ных (муниципаль ных) нужд 2 00 954 040 9 33 Я 01 S 054 0 244 - 4  559 ,00 -

  2 00 954 040 9 33 Я 01 S 055 0 000 8 340,00 - 8 3 40,0 0

  Закупка това ров,  рабо т и  услуг для обе спе чен ия гос уда рствен ных 
(м ун иципаль ных) нужд 2 00 954 040 9 33 Я 01 S 055 0 200 8 340,00 - 8 3 40,0 0

  Иные закупки  товаро в, работ и услуг для обес печ ени я 
госуда рствен ных (муниципаль ных) нужд 2 00 954 040 9 33 Я 01 S 055 0 240 8 340,00 - 8 3 40,0 0

  Субси дии юридиче ским лицам  (за  исключением  мун ицип альных 
учреждений) 2 00 9 54 0409 33 Я 02  6058 0 000 2 71 3 259,58 2 683  747 ,78 29 5 11,8 0

  Иные бюджетн ые ассигновани я 2 00 9 54 0409 33 Я 02  6058 0 800 2 71 3 259,58 2 683  747 ,78 29 5 11,8 0

  Субси дии юридиче ским лицам  (кр оме не ко мм ер чески х 
ор ганизаци й), ин дивидуа льным  пр едпр инимателям , физич еским 
ли цам - производи телям  товар ов, р або т, у слуг 2 00 9 54 0409 33 Я 02  6058 0 810 2 71 3 259,58 2 683  747 ,78 29 5 11,8 0

  Субси дии юридиче ским лицам  (за  исключением  мун ицип альных 
учреждений) на содер жание  и р емонт автомобильных дор ог общего 
пользова ния  из дорожн ого ф онда 2 00 9 54 0409 33 Я 02  6105 0 000 1 43 6 800,00 1 353  516 ,73 83 2 83,2 7
  Иные бюджетн ые ассигновани я 2 00 9 54 0409 33 Я 02  6105 0 800 1 43 6 800,00 1 353  516 ,73 83 2 83,2 7

  Субси дии юридиче ским лицам  (кр оме не ко мм ер чески х 
ор ганизаци й), ин дивидуа льным  пр едпр инимателям , физич еским 
ли цам - производи телям  товар ов, р або т, у слуг 2 00 9 54 0409 33 Я 02  6105 0 810 1 43 6 800,00 1 353  516 ,73 83 2 83,2 7

  Ра сходы на о беспечение  деятельности  полн омочий 
муници пального о бразов ания 2 00 9 54 04 12 85 0 0 0 001 60 000 7 8 000,00 78  000 ,00 -

  Закупка това ров,  рабо т и  услуг для обе спе чен ия гос уда рствен ных 
(м ун иципаль ных) нужд 2 00 9 54 04 12 85 0 0 0 001 60 200 7 8 000,00 78  000 ,00 -

  Иные закупки  товаро в, работ и услуг для обес печ ени я 
госуда рствен ных (муниципаль ных) нужд 2 00 9 54 04 12 85 0 0 0 001 60 240 7 8 000,00 78  000 ,00 -

  Прочая закупка товар ов, работ и услуг для  обеспечения 
госуда рствен ных (муниципаль ных) нужд 200 9 54 0412 85 0 00 001 60 244 - 78  000 ,00 -

  Обеспеч ение меро приятий по капитальному р ем онту 
мно го кв артирн ых домо в за  счет средств бюджетов 200 9 54 0501 93 1 00 960 10 000 6 00 000,00 557  525 ,57 42 4 74,4 3

  Закупка това ров,  рабо т и  услуг для обеспечен ия гос ударствен ных 
(м ун иципаль ных) нужд 200 9 54 0501 93 1 00 960 10 200 6 00 000,00 557  525 ,57 42 4 74,4 3

  Иные закупки  товаро в, работ и услуг для обес печ ения 
госуда рствен ных (муниципаль ных) нужд 200 9 54 0501 93 1 00 960 10 240 6 00 000,00 557  525 ,57 42 4 74,4 3

  Прочая закупка товар ов, работ и услуг для  обеспечения 
госуда рствен ных (муниципаль ных) нужд 200 9 54 0501 93 1 00 960 10 244 - 557  525 ,57 -

  Ра сходы на обеспечение  деятельности  полн омочий 
муниципального образов ания 200 9 54 0502 93 2 00 001 60 000 3 50 000,00 - 350 0 00,0 0

  Закупка това ров,  рабо т и  услуг для обеспечен ия гос ударствен ных 
(м ун иципаль ных) нужд 200 9 54 0502 93 2 00 001 60 200 3 50 000,00 - 350 0 00,0 0

  Иные закупки  товаро в, работ и услуг для обес печ ения 
госуда рствен ных (муниципаль ных) нужд 200 9 54 0502 93 2 00 001 60 240 3 50 000,00 - 350 0 00,0 0

  Субсидии юридиче ским лицам  (за  исключением  мун ицип альных 
учреждений) 200 9 54 0502 93 2 00 605 80 000 2 500 000,00 2 233  728 ,00 266 2 72,0 0

  Иные бюджетн ые ассигнования 200 9 54 0502 93 2 00 605 80 800 2 500 000,00 2 233  728 ,00 266 2 72,0 0

  Субсидии юридиче ским лицам  (кр оме не комм ер ческих 
ор ганизаций), ин дивидуальным  пр едпр инимателям , физич еским 
лицам - производителям  товаров, р або т, у слуг 200 9 54 0502 93 2 00 605 80 810 2 500 000,00 2 233  728 ,00 266 2 72,0 0

  Ра сходы на обеспечение  деятельности  полн омочий 
муниципального образов ания 200 9 54 0503 93 3 00 001 60 000 3 100 000,00 1 979  390 ,05 1 120 6 09,9 5

  Закупка това ров,  рабо т и  услуг для обеспечен ия гос ударствен ных 
(м ун иципаль ных) нужд 200 9 54 0503 93 3 00 001 60 200 3 099 985,41 1 979  390 ,05 1 120 5 95,3 6

  Иные закупки  товаро в, работ и услуг для обес печ ения 
госуда рствен ных (муниципаль ных) нужд 200 9 54 0503 93 3 00 001 60 240 3 099 985,41 1 979  390 ,05 1 120 5 95,3 6

  Прочая закупка товар ов, работ и услуг для  обеспечения 
госуда рствен ных (муниципаль ных) нужд 200 9 54 0503 93 3 00 001 60 244 - 1 979  390 ,05 -

  Иные бюджетн ые ассигнования 200 9 54 0503 93 3 00 001 60 800 14,59 - 14,5 9

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 9 54 0503 93 3 00 001 60 850 14,59 - 14,5 9

  Субсидии юридиче ским лицам  (за  исключением  мун ицип альных 
учреждений) 200 9 54 0503 93 3 00 605 80 000 2 00 000,00 139  395 ,84 60 6 04,1 6

  Иные бюджетн ые ассигнования 200 9 54 0503 93 3 00 605 80 800 2 00 000,00 139  395 ,84 60 6 04,1 6

  Субсидии юридиче ским лицам  (кр оме не комм ер ческих 
ор ганизаций), ин дивидуальным  пр едпр инимателям , физич еским 
лицам - производителям  товаров, р або т, у слуг 200 9 54 0503 93 3 00 605 80 810 2 00 000,00 139  395 ,84 60 6 04,1 6

  Субсидии юридиче ским лицам  (за  исключением  мун ицип альных 
учреждений) 200 9 54 0503 93 5 00 605 80 000 2 00 000,00 200  000 ,00 -

  Иные бюджетн ые ассигнования 200 9 54 0503 93 5 00 605 80 800 2 00 000,00 200  000 ,00 -

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 954 0503 93 5 00 60580 810 200 000,00 200 000,00 -

  Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 200 954 0503 93 6 00 00160 000 300 000,00 - 300 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 954 0503 93 6 00 00160 200 300 000,00 - 300 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 954 0503 93 6 00 00160 240 300 000,00 - 300 000,00

  Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 200 954 0503 93 6 00 60580 000 1 698 711,26 1 594 872,44 103 838,82
  Иные бюджетные ассигнования 200 954 0503 93 6 00 60580 800 1 698 711,26 1 594 872,44 103 838,82

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 954 0503 93 6 00 60580 810 1 698 711,26 1 594 872,44 103 838,82

  Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 200 954 0503 93 7 00 60580 000 100 000,00 97 444,43 2 555,57
  Иные бюджетные ассигнования 200 954 0503 93 7 00 60580 800 100 000,00 97 444,43 2 555,57

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 954 0503 93 7 00 60580 810 100 000,00 97 444,43 2 555,57

  Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестивалей, 
семинаров, а также другие аналогичные мероприятия 200 954 0804 84 1 00 20050 000 100 000,00 92 300,00 7 700,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 954 0804 84 1 00 20050 200 100 000,00 92 300,00 7 700,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 954 0804 84 1 00 20050 240 100 000,00 92 300,00 7 700,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 954 0804 84 1 00 20050 244 - 92 300,00 -
  Расходы на оплату процентов по муниципальному долгу 200 954 1301 78 0 00 02230 000 1 000,00 - 1 000,00
  Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 954 1301 78 0 00 02230 700 1 000,00 - 1 000,00
  Обслуживание муниципального долга 200 954 1301 78 0 00 02230 730 1 000,00 - 1 000,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -747 935,10 -1 614,82 x

                        Форма 0503117  с.3

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита  бюджета  - всего 500 x 747 935,10 1 614,82 746 320,28
в том числе:

источники внутреннего финансирования  бюджета 520 x - - -
из них:

  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной сис темы 
Российской Федерации 520 954 01 03  00 00 00 0000  000

- - -
  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной сис темы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 954 01 03  01 00 00 0000  000

- - -
  Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 954 01 03  01 00 00 0000  700

358 500,00 - 358 500,00

  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских пос елений в  валюте 
Российской Федерации

520 954 01 03  01 00 13 0000  710
358 500,00 - 358 500,00

  Погашение бюдж етных кредитов, полученных от других бюджетов  
бюджетной системы Российской Федерации в в алюте Р оссийской 
Федерации

520 954 01 03  01 00 00 0000  800
-358 500,00 - -358 500,00

  Погашение бюдж етами городских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной с истемы Росс ийс кой Федерации в  валюте 
Российской Федерации

520 954 01 03  01 00 13 0000  810
-358 500,00 - -358 500,00

источники внеш него  финансирования 620 x - - -
из них:
Изменение остатков с редств 700 000 01 05  00 00 00 0000  000 747 935,10 1 614,82 746 320,28
увеличение остатков с редств , вс его 710 000 01 05  00 00 00 0000  500 -29 651 650,00 -12 296 815,85 X
  Увелич ение прочих  ос татков средс тв  бюджетов 710 954 01 05  02 00 00 0000  500 -29 651 650,00 -12 296 815,85 X
  Увелич ение прочих  ос татков денежных средств бюджетов 710 954 01 05  02 01 00 0000  510 -29 651 650,00 -12 296 815,85 X
  Увелич ение прочих  ос татков денежных средств бюджетов 
городских поселений 710 954 01 05  02 01 13 0000  510

-29 651 650,00 -12 296 815,85 X
уменьшение остатков средс тв,  всего 720 000 01 05  00 00 00 0000  600 30 399 585,10 12 298 430,67 X
  Уменьш ение прочих остатков средств бюджетов 720 954 01 05  02 00 00 0000  600 30 399 585,10 12 298 430,67 X
  Уменьш ение прочих остатков денежных средств  бюджетов 720 954 01 05  02 01 00 0000  610 30 399 585,10 12 298 430,67 X
  Уменьш ение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
городских поселений 720 954 01 05  02 01 13 0000  610

30 399 585,10 12 298 430,67 X

Руководитель ____________________________
(п одпись )          

Руководитель финанс ово-
экономической службы____________________

                 (подпись)          

Главный бухгалтер________________________
 (под пись)          

                                  3. Ис точники финансирования дефицита бюджета

 Наименов ание показателя Код строки Код источника  финансиров ания 
дефицита бюджета  по бюджетной 

классификации

Утверж денные 
бюджетные назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Кордина Ольга  Ив ановна
(р асшифр овка  по дпи си)

Гайш ин Игорь Валерьевич
(р асшифр овка  по дпи си)

(р асшифр овка  по дпи си)

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 21 апреля 2016 года          №  45
О признании утратившими силу отдельных решений Де-

мидовского районного Совета депутатов
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 6 октяб-

ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", принятием пред-
ставительными органами местного самоуправления поселений
Демидовского района Смоленской области положений о земель-
ном налоге и налоге на имущество физических лиц, Демидовский
районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу:
1)  Решение Демидовского районного Совета депутатов от

18.08.2005 №110/41 "Об установлении земельного налога на тер-
ритории муниципального образования -  Демидовский район"
(в ред. от 21.09.2005 № 124/49, от 20.10.2005 № 137/55);

2)  Решение Демидовского районного Совета депутатов от
18.08.2005 №110/42 "Об установлении налога на имущество фи-
зических лиц на территории муниципального образования - Де-
мидовский район" (в ред. от 21.09.2005 №125/50, от 20.10.2005
№ 138/56) .

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1
января 2008 года.

Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                     В.П. Козлов

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   08.07.2016   №   472
О внесении изменений в постановление Администрации

муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области от 30.03.2015 № 171

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд", Администрация муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление Администрации муниципального

образования "Демидовский район" от 30.03.2015 № 171 "Об оп-
ределении случаев осуществления банковского сопровождения кон-
трактов", следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
1) в подпункте 1 слова "не менее 10 миллионов рублей" заме-

нить словами "от 10 до 100 миллионов рублей";
2) в подпункте 2 слова "не менее 20 миллионов рублей" заме-

нить словами "от 20 до 100 миллионов рублей";
3) в подпункте 3 слова "не менее 200 миллионов рублей" заме-

нить словами "от 200 миллионов до 5 миллиардов рублей".
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Определить, что банковское сопровождение контрактов,

предметом которых являются поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муниципальных нужд, заключающиеся в
проведении банком, привлеченным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком, мониторинга расчетов в рамках
исполнения контракта и оказании банком иных услуг, позволяю-
щих обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их
результатов), услуг условиям контракта (расширенное банковское
сопровождение), осуществляется в случаях:

1) если предметом контракта является капитальный ремонт,
текущий ремонт или строительство объектов капитального стро-
ительства муниципальной собственности и начальная (максималь-
ная) цена контракта либо цена контракта,заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составляет
не менее 10 миллионов рублей;

2) если начальная (максимальная) цена контракта либо цена
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), составляет не менее 5 миллиардов рублей.".

    2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   28.06.2016   №  442
О внесении изменения в приложение к постановлению Ад-

министрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области от 30.12.2013 № 670

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации му-

ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти от 30.12.2013 № 670 "Об утверждении ставок арендной
платы за использование земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена на территории муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской облас-
ти" (в редакции постановлений: от 05.02.2014 № 33; от 14.02.2014
№ 57; от 06.03.2014     № 103; от 25.03.2014 № 149; от 23.06.2014
№ 331; от 02.12.2014 № 637; от 17.09.2015 № 451; от 06.06.2016
№ 374) следующее изменение:

В части Титовщинского сельского по селения дополнить
пунктом 6:

 

6 
Земельные участки, предназначенные 

для ведения огородничества 
2,01 

2. Настоящее постановление вступает в силу со  дня
подписания.

3. Опубликовать настоящее по становление в газете
"Поречанка".

И.о.Главы Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области                                 А.Е. Чистенин
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Реклама

Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ

Îáúÿâëåíèÿ
Реклама.

Ðåêëàìà

Ïîçäðàâëÿåì!
Ðûæèê î âà

Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à

поздравляем с юбилеем!

поздравляем с Днем рождения!

Евсеевы.

18 и 19 ноября  2016 года Межрайонная ИФНС Рос-
сии №7 по Смоленской области проводит "Дни открытых
дверей"  для    налогоплательщиков - физических лиц. В
рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать
о налоговом  законодательстве, порядке исчисления и сро-
ках уплаты имущественных налогов.

 "Дни открытых дверей" будут проводиться по адресу:
г.  Демидов, ул. Коммунистическая, д. 7 (здание налоговой
инспекции) тел. (48147)4-10-58

18 ноября  с  08.00 - 20.00, 19 ноября с 10.00 - 15.00

Уважаемые налогоплательщики!

 Ремонт м/мебели, выбор ткани.
Т. 8 904 360 02 53.
 Требуется водитель кат. “С Е” на гру-

зовую иномарку. Т. 8 910 787 60 66.
 Бурение скважин на воду. Т. 8 961

013 75 25.

Творческий вечер Владимира Селезнева “Отпы-
лала осень”. Песни на стихи поэтов Смоленщины. Ис-
полнитель Александр Черненков, г. Смоленск.

18 íîÿáðÿ â ÐÄÊ ã. Äåìèäîâ, 18 ÷àñîâ

Ðåêë àìà

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Коллектив хора Пржевальского ГДК.

Ñòàðîâîéòîâûõ
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó è
Âàëåíòèíà Âèêòîðîâè÷à

От всей души мы поздравляем
С одной из самых  лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть!.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
Земельные споры 

Наследственные споры 
Юридическая помощь в сопровождении сделок  

Услуги в сфере МИГРАЦИИ 
ООО «ГеоКомпани» 

Тел: 8-4812-30-03-30, 8-4812-40-79-19 
Адрес г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлотская, д. 49,  

 

 Продам благоустр. дом. Т. 8 910 780 29
63.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Смоленской об-
ласти с 25 октября  201б года приступает к регистрации
граждан в системе обязательного пенсионного страхова-
ния в режиме реального времени.

Если ранее на получение страхового номера индивидуаль-
ного лицевого счета (СНИЛС) требовалось несколько дней, то
теперь гражданину достаточно обратиться в любой террито-
риальный орган ПФР, предъявить  документ, удостоверяющий
личность, подписать распечатанную анкету, и ему тут же будет
присвоен уникальный СНИЛС и выдано страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного страхования.

Для получения СНИЛС несовершеннолетним до 14 лет не-
обходимо  предъявить его свидетельство о рождении и паспорт
одного из родителей.

СНИЛС - это лицевой счет, содержащийся в страховом сви-
детельстве  обязательного пенсионного страхования. ПФР тре-
буется СНИЛС для упорядочивания индивидуальных сведе-
ний о работнике и о средствах, которые перечисляет работода-
тель на индивидуальный пенсионный счет  работника в счет
будущей пенсии. Страховой номер индивидуального лицевого
счета является уникальным, на индивидуальный счет заносят-
ся все данные о начисленных и уплаченных работодателем стра-
ховых взносах  в течение всей жизни гражданина. Впоследствии
эти данные учитываются  при расчете пенсии.

Е.П.Советова, начальник ОПФР в Демидовском районе .

ÑÍÈËÑ ìîæíî ïîëó÷èòü
â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè

Пенсионный фонд информирует

03 ноября 2016 года в Администрации Пржевальского городского посе-
ления состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депута-
тов Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области "О внесении изменений в Устав Пржевальского городского
поселения Демидовского района Смоленской области". В слушаниях приня-
ло участие 11 человек.

По итогам публичных слушаний принято решение:
Одобрить проект решения Совета депутатов Пржевальского городско-

го поселения Демидовского района Смоленской области "О внесении изме-
нений в Устав Пржевальского городского поселения Демидовского района
Смоленской области".

Рекомендовать Совету депутатов Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области принять решение "О внесении
изменений в Устав Пржевальского городского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области" с учетом предложенных изменений и дополнений.

Голосовали "За" - 11, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.

Вниманию гостей,  жителей города и  района!
С 1 ноября 2016 г.  по 1 марта 2017 года  Демидовский

историко - краеведческий   музей  работает с понедельни-
ка по пятницу с 9-00 до 18-00. Перерыв на обед:  с 13-00
до 14-00. Выходные дни: суббота, воскресенье

ГИМС информирует

В целях безопасности судовладельцев и в соответствии с
Водным кодексом Российской Федерации, постановлением Ад-
министрации Смоленской области, были определены сроки на-
вигации для маломерных судов с учетом климатических и иных
условий. В этом году на территории Смоленской области сезон
использования лодок и катеров начался 9 апреля, а закрывает-
ся 13 ноября. Исключением из общего графика использования
водоемов являются водохранилища Смоленской АЭС и Смо-
ленской ГРЭС (озеро Сошно). На данных объектах установлен
круглогодичный режим плавания на маломерных судах, кото-
рый действует с учетом ограничений, установленных Правила-
ми рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственно-
го бассейна (утверждены приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 18.11.2014 № 453).

По данным ГИМС за период навигации этого года проис-
шествий с маломерными судами не зарегистрировано.

Главное управление МЧС России по Смоленской области
напоминает, что использование на водных объектах маломер-
ных судов после 13 ноября, влечет наказание в виде штрафа в
размере от 100 до 1500 рублей (Закон Смоленской области от
25.06.2003 № 28-з "Об административных правонарушениях на
территории Смоленской области", ст.31.1).

В целях недопущения несчастных случаев на воде в осенний
период и информирования судовладельцев о скором закрытии
навигационного периода сотрудники ФКУ "Центр ГИМС МЧС
России по Смоленской области" проводят профилактические
рейды по излюбленным местам рыбаков.

Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах.
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастно-
го случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Еди-
ный номер вызова экстренных служб "112" (звонки принима-
ются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных
телефонов).

М.В.Шорохов, ст. госинспектор ГИМС

 Ñòîï, ìàøèíà!

Áëàãîäàðíîñòü
Семья Конашенковых выражает огромную благо-

дарность соседям, родным, друзьям, Демидовскому
социально-реабилитационному центру «Исток», детс-
кому саду «Сказка»  за оказанную моральную и мате-
риальную помощь в организации и проведении похо-
рон сына и брата Конашенкова Николая Николаевича.
Сердечное вам спасибо и низкий поклон.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã .Äåìèäîâ

    Реклама Тел. 8 951 694 04 62

Ðåêëàìà

 Аптечному пункту ООО Эталон тре-
буется фармацевт, пятидневная рабочая неделя, вось-
мичасовой рабочий день. Возможна работа совместно
с оператором ПК. Т.89611376002.
 22 и 29 ноября с 17-00 до 17-20 на рынке г.Де-

мидов распродажа молодых кур-несушек, возраст 6,5
мес., рыжие и белые. Цена 250-350 руб. При покупке
10 кур 11-я бесплатно. Комбикорм с добавками. Т. 8
910 763 56 70, 8 952 995 89 40.
 Демидовский почтамт приглашает на  посто-

янную работу инструктора по подписке. Оплата соглас-
но штатному расписанию. Т. 4-14-66.
 Куплю корову. Т. 8 961 013 07 59.
 Продам ВАЗ-2111. Т. 8 951 709 83 40.

17 ноября 2016 года в 10-00 в актовом зале Админи-
страции муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области (Смоленская обл., г. Демидов,
ул. Коммунистическая, д. 10) состоится очередное засе-
дание Демидовского районного Совета депутатов  с по-
весткой дня:

1. О новогодних подарках для учащихся и воспитанни-
ков муниципальных образовательных учреждений.

Докладывает: Никитина В.И. - начальник Отдела по
образованию Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области.

2. О готовности объектов муниципальной собственно-
сти к зимнему периоду 2016 года.

Докладывает: Гайшин И.В. - заместитель Главы Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области- начальник Отдела городско-
го хозяйства Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области.

Содокладчик: Гоголинский И.А. - Глава муниципаль-
ного образования  Пржевальского городского поселения
Демидовского района  Смоленской области.

3. Об итогах работы сельскохозяйственных предприя-
тий Демидовского района Смоленской области.

Докладывает: Елистратова Н.И. - Главный специалист
отдела по экономическому развитию и управлению иму-
ществом Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области.

Èçâåùåíèå


