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День семьи, любви и вернос-
ти праздновался в Демидове
восьмой раз  - совсем еще моло-
дое торжество.  Праздник явля-
ется народно-православным, по-
этому он отмечается на разных
уровнях. В каждом случае он ока-
зывается поистине интересным и
особенным. К тому же принято
считать, что в этот день русалки
уходят в глубь водоемов, поэто-
му можно отпускать любимых
мужчин на рыбалку. Если же ори-
ентироваться и на то, что суще-
ствуют такие мнения относитель-
но праздника, можно отметить и
тесную связь с народными обря-
дами, природой.

Как он начался у нас? В церк-
вях района были проведены служ-
бы. Многие прихожане молились
Петру и Февронии,  тем самым
молились за счастье семей, вер-

19 июля 2016 года с 11 до 14 часов  по адресу: г. Демидов, пл.
Советская, д. 7 – руководитель следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по Смоленской облас-
ти генерал - майор юстиции Балаев Игорь Иванович проведет
встречу с гражданами, проживающими на территории оператив-
ного обслуживания Демидовского МСО СУ СК России по Смо-
ленской области (Велижский, Демидовский, Руднянский районы)
по вопросам, относящимся к компетенции Следственного комите-
та Российской Федерации».
                          Руководитель Демидовского МСО  А.Г. Шамкин

Âíèìàíèþ æèòåëåé ðàéîíà!

ность, взаимопонимание, креп-
кую любовь и здоровье близких
людей. История Петра и Февронии
достаточно известна, напомним
только, что в пожилом возрасте
супруги стали монахами, приня-
ли постриг в разных монастырях.
Они так любили друг друга, что
молили Господа умереть в один
день. Так и случилось : супруги
умерли 8-ого июля (25-ого июня
по старому стилю) 1228 года. Пет-
ра и Февронию канонизировали
на церковном соборе 1547 года.
В настоящее время их мощи хра-
нятся в Свято-Троицком монас-
тыре. Супругов принято почи-
тать как покровителей семьи. Пет-
ра и Февронию причислили к
лику святых только в XVI столе-
тии, приблизительно через 300 лет
после их гибели.

Продолжились торжества в

Демидовском ЗАГСе, где Глава
МО "Демидовский район" Виктор
Павлович Козлов, зам. Главы Ад-
министрации района Татьяна Ни-
колаевна Крапивина в торжествен-
ной обстановке вручили обще-
ственные медали" За любовь и
верность"  Галине Васильевне и
Евгению Александровичу Щерба-
ковым и Любови Анатольевне и
Николаю Александровичу Лоба-
новским - награды займут достой-
ное место в семейной летописи.
В городском парке при всем чест-
ном народе состоялось чествова-
ние семейных пар, которые про-
жили вместе 50 лет - а это, как из-
вестно, почетная "золотая свадь-
ба".  Сыграли ее или вот-вот это
сделают  Анатолий Михайлович и
Евгения Андреевна Романьковы,
Раиса Сергеевна и Алексей Вик-
торович Тимофеевы, Надежда
Петровна и Петр Мифодьевич
Саратовы, Валентина Петровна и
Леонид Павлович Цацурины. Их
поздравили с долгой совместной
счастливой жизнью, вручили цве-
ты и подарки зам. Главы Админи-
страции района Т.Н. Крапивина,
Благочинный Демидовского цер-

ковного округа, настоятель По-
кровской церкви о. Александр,
родственники, знакомые и друзья.
А вот поздравить супругов Цацу-
риных  представители власти и
церкви отправились прямо домой.
Когда все поздравительные дей-
ствия были закончены, начался
праздничный концерт.

И все же, что значит этот праз-
дник для вас  лично? Этот вопрос
мы задали и молодым, и пожи-
лым, и тем, кто еще только при-
ближается по возрасту к семей-
ным узам. Как не покажется
странным в наше время, молодые
люди мечтают о своем единствен-
ном любимом человеке, о креп-

кой семье и верности, и даже о
том, чтобы умереть в один день.
Но спишем это на романтическое
настроение, в жизни не всегда по-
лучается так, как мечтается, хочет-
ся. Пожилые считают, что с высо-
ты своих лет уверены: сила чело-
века - в его прочной семье. Так
что праздник направлен в буду-
щее, когда семья, любовь и вер-
ность станет общим правилом
жизни. Это нам и нужно, чтобы
держава наша была сильна и не-
победима.

Ю. Иванов.
На снимках:  фото на память в

ЗАГСе; поздравления в городс-
ком саду; в доме Цацуриных.

По понедельникам
в Администрации района
Планерка у Главы  Администрации района А.Ф. Семенова  и Главы

МО “Демидовский район” В.П. Козлова - это место и время, когда в
основном выделяются проблемные вопросы на предстоящую неделю,
намечаются пути их решения, даются поручения по  неотложным делам,
анонсируются предстоящие события и так далее, то есть идет нормаль-
ный деловой процесс, иногда напряженный. Прошедший понедельник был
более или менее спокойным. Начальник МУП “Родник” Н.Г. Мешков
попал в крайне затруднительное положение. Требуется ему выкопать
траншею под водопровод на ул. Комсомольская по обе стороны Барбосо-
ва ручья, но вот незадача. На пути предполагаемой траншеи около вось-
ми оптико-волоконных кабелей, повредить которые есть большая опас-
ность, что в свою очередь повлечет большие штрафы. Отсутствие водо-
провода замедлит газификацию частников, а чтобы сделать так называе-
мые “проколы в земле” - нет в “Роднике” спецтехники и спецов. Что де-
лать? Руководители, разумеется, найдут выход из положения, главное -
обозначенные трудности - обычная результативная рутинная работа.

По сути дела на подходе деньги для ремонта крыши Демидовского
Дома культуры, они обязательно будут выделены, и чтобы не затянуть
ремонтные работы, в наличии должна быть вся утвержденная документа-
ция с соблюдением всех необходимых в таких случаях процедур. Глава
Администрации выразил намерение помочь Центральной районной боль-
нице в ремонте подъездных и объездных путей, но придется искать ис-
ключительно свои резервные возможности.

Рассмотрены и другие вопросы, заслушаны отчеты руководителей
служб  Администрации, образования, культуры и других.

Ю. Пашин.
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Глава региона Алексей
 Островский провел рабочее

совещание с генеральным ди-
ректором Фонда развития моно-

городов Ильей Кривоговым,
специалистами профильных ми-
нистерств, а также потенциаль-

ными инвесторами, представив-
шими свои проекты,

 которые они предполагают
 реализовать на территории

Дорогобужского района.
Деловой визит на Смоленщи-

ну столь представительной деле-
гации призван закрепить и развить
сотрудничество Администрации
области, Фонда развития моного-
родов, Дорогобужского района и
инвесторов.

Напомним, в мае этого года
Правительство России включило
Дорогобуж в перечень моного-
родов первой категории. Этому
весьма значимому для региона
событию предшествовала плано-
мерная работа подразделений Ад-
министрации области под лич-
ным руководством Губернатора
Алексея Островского. Ключевое
преимущество моногородов пер-
вой категории – доступ к ресур-
сам и инструментам Фонда раз-
вития моногородов.

Губернатор Алексей
 Островский провел совеща-

ние с представителями компа-
нии «ЭнергоПрофит», итогом

которого стало подписание со-
глашения о сотрудничестве по

реализации пилотного инвести-
ционного проекта, предполагаю-
щего реконструкцию и модерни-

зацию систем теплоснабжения
бюджетных учреждений на тер-
ритории Дорогобужского района
с целью энергосбережения и по-

вышения энергетической
 эффективности.

Компания заявила о своей го-
товности осуществить инвестици-
онные вложения в установку обо-
рудования в учреждения муници-
пального и регионального уров-
ня Смоленской области в сумме
порядка 1 млрд рублей в течение
3 лет. Кроме того, инвестор наме-
рен финансировать мероприятия
по реализации инвестиционного
проекта на общую сумму 300 млн
рублей в год.

После всесторонней прора-
ботки данного вопроса было при-
нято решение о целесообразнос-
ти реализации пилотного инвести-
ционного проекта на основании
энергосервисного контракта на
территории Дорогобужского
района. «По Вашему поручению,
Алексей Владимирович, мы осу-
ществляли поиск потенциальных
партнеров, готовых инвестиро-
вать в снижение затрат бюд-
жетных учреждений региона на
потребление энергоресурсов. В
качестве пилотной площадки
предлагаем Дорогобуж как мо-
ногород, где хотелось бы в шко-
лах и иных бюджетных учреж-
дениях за счет инвестора уста-
новить современное энергосбере-

Ðàáî÷åå ñîâåùàíèå Ãóáåðíàòîðà ñ ðóêîâîäñòâîì
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Основная функция Фонда –
софинансирование расходов
субъектов РФ и муниципалитетов
при строительстве и реконструк-
ции объектов инфраструктуры,
необходимой для запуска новых
инвестпроектов в моногородах, а
также заемное финансирование
инвестиционных проектов на
льготных условиях. Для этих целей
Фонду в течение 2014-2017 годов
будет выделено более 29 милли-
ардов рублей.

В своем вступительном слове
Губернатор Алексей Островский
отметил: «Администрацией реги-

она проделана очень существен-
ная работа совместно с нашим
Представительством при Пра-
вительстве Российской Федера-
ции для того, чтобы получить
дальнейшую поддержку со сто-
роны Правительства по созда-
нию на территории области, в
Дорогобужском районе, моного-
рода. Более того, исходя из на-
ших договоренностей с Мини-
стром экономического развития
Алексеем Валентиновичем Улю-
каевым, рассчитываем, что уже
в этом году Дорогобуж станет
единственной в Центральном

федеральном округе территори-
ей опережающего развития
(ТОР). О такой позиции я проин-
формирован лично Министром.

Мы очень благодарны, Илья
Викторович (Кривогов), за то,
что Вы посчитали возможным
и необходимым приехать в реги-
он, посетить непосредственно
территорию муниципального
образования, которому присво-
ен статус моногорода, и на тер-
ритории которого мы планиру-
ем, при Вашей безусловной под-
держке, при поддержке коллег,
представляющих профильные
федеральные министерства, ре-
ализовать существенное количе-
ство значимых инвестиционных
проектов».

Представляя отчет о проделан-
ной работе, глава Дорогобужско-
го района Олег Гарбар проин-
формировал, что на данный мо-
мент осуществлен комплекс ме-
роприятий по определению инве-
стиционных площадок для потен-
циальных инвесторов. Их в черте
моногорода на сегодняшний день
пять. К инвестплощадкам уже
подведена необходимая инфра-
структура - электроснабжение,
газопровод (общая протяжен-

ность - 15,5 км). «Буквально сей-
час мы объезжали вместе с Иль-
ей Викторовичем (Кривоговым) и
другими нашими коллегами из фе-
деральных ведомств инвестпло-
щадки. Все они расположены на
окружной дороге города Доро-
гобужа – в рамках городской чер-
ты. Таким образом, строитель-
ство автодорог составит всего
не более одного километра.  Кро-
ме того, в результате развития
инфраструктуры появится более
900 новых рабочих мест», - сооб-
щил глава муниципалитета.

В свою очередь, генеральный
директор Фонда развития моного-
родов Илья Кривогов заявил: «Мы
строим инфраструктуру для но-
вой экономики, для новых проек-
тов и производств, альтерна-
тивных градообразующим пред-
приятиям. Первая и основная
наша задача – это поддержка
новых производств, не связанных
с деятельностью градообразую-
щих предприятий. Мы предвари-
тельно посмотрели предложен-
ные инвестплощадки, объекты
инфраструктуры, которые про-
работали коллеги на региональ-
ном и муниципальном уровнях. На
мой взгляд, они соответствуют
нужным параметрам».

В рамках совещания были
представлены инвестиционные
проекты, которые предполагается
реализовать на территории Доро-
гобужского района. \

Петр Иванов

гающее оборудование. Его уста-
новка поможет обеспечить ка-
чественную терморегуляцию и
соблюсти санитарные нормы», -
отметил руководитель Представи-
тельства Администрации Смолен-
ской области при Правительстве
Российской Федерации Василий
Анохин, рассказывая о работе,
проведенной с потенциальным
инвестором.

По словам генерального ди-
ректора ООО «ЭнергоПрофит»
Андрея Тетельмана, компания
специализируется на реализации
энергосервисных контрактов в
бюджетной сфере: «Технические
решения, которые мы использу-
ем в своей работе, зарекомендо-
вали себя с точки зрения эконо-
мической эффективности и на-
дежности работы. Речь идет об
оптимизации потребления теп-
ловой энергии на отопление, го-
рячую воду, мы готовы также
работать и по другим энергоре-
сурсам. Вкратце если описать -
это автоматизированный теп-
ловой пункт. Происходит рекон-
струкция теплового хозяйства

на объекте, устанавливается
специальное оборудование, кото-
рое позволяет гибко регулиро-
вать потребление тепловой
энергии в зависимости от внеш-
ней температуры и других фак-
торов. Средняя экономия, кото-
рая достигается, составляет 18
процентов. Ее можно будет уви-
деть через 3-4 месяца с начала
реализации проекта.

Мы рады, что Администра-
ция области такая активная,
готова работать, готова со-
трудничать».

Механизм энергосервисного
контракта предполагает установ-
ку теплосберегающего оборудо-
вания за счет средств инвестора в
различные учреждения муници-
пального и регионального уров-
ня. Благодаря этому достигается
снижение потребления энергоре-
сурсов по общей практике, не
менее чем на 15%. При этом оп-
ределенный объем средств оста-
ется в учреждении и может быть
направлен на иные мероприятия.

«Если данный проект позво-
лит снизить потребление элек-

троэнергии как минимум на 15
процентов, то мы реализуем
его в рамках всей области, и
эта экономия станет серьез-
ным подспорьем для бюджет-
ных учреждений, которые се-
годня, к сожалению, исходя из
ситуации с региональным и
федеральным бюджетом, ис-
пытывают сложности с фор-
мированием расходной части»,
- поддержал предложение Гу-
бернатор Алексей Островский.

Как проинформировал глава
муниципального образования
«Дорогобужский район» Олег
Гарбар, начиная с января, на тер-
ритории муниципалитета реали-
зуется комплекс мероприятий по
повышению энергоэффективно-
сти. Так, в 22-х образовательных
учреждениях уже установлены
тепловые счетчики, в 17-ти разра-

Субсидии предоставляются на софинансирование расходных
обязательств, связанных с поддержкой экономически значимых ре-
гиональных программ развития растениеводства. Из федерального
бюджета Смоленщина получит порядка 24 млн рублей.

Эффективность использования субсидий ежегодно оценивает-
ся Минсельхозом России, исходя из степени достижения показате-
лей результативности, определённых в соглашениях между Мини-
стерством сельского хозяйства и высшими исполнительными орга-
нами государственной власти субъектов Федерации.

Ольга Орлова

Правительство России утвердило распределение в 2016 году
субсидий субъектам Федерации в рамках Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельс-
кохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020
годы. Средства получат 18 регионов, в числе которых и Смоленс-
кая область.

Ôåäåðàëüíûå ñðåäñòâà - íà ïîääåðæêó

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ðåãèîíà

 ñ êîìïàíèåé «ÝíåðãîÏðîôèò»
ботаны и согласованы программы
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности,
еще по пяти - находятся на согла-
совании.

Подводя итог обсуждению,
Губернатор подчеркнул: «Рассчи-
тываю, что опыт Дорогобужа
будет успешным, и мы сможем в
предельно короткие сроки вне-
дрить этот проект и в других
муниципальных образованиях».

В завершение встречи сторо-
ны подписали соглашение о со-
трудничестве между Администра-
цией Смоленской области и  ООО
«ЭнергоПрофит», ключевым на-
правлением которого станет при-
влечение внебюджетных инвести-
ций в развитие систем энергоснаб-
жения на территории Дорогобуж-
ского района.

Мария Солдатова

Â Àäìèíèñòðàöèè ðåãèîíà ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå
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Интервью  председателя избирательной комиссии Смоленской области Владимира Соваренко

Âðåìÿ ñäåëàòü
ñâîé âûáîð!

Приближается единый день голосования - 18 сен-
тября 2016 года. Жителям Смоленской области пред-
стоит определиться в своих симпатиях и предпочте-
ниях в отношении политических партий и кандида-
тов. Мы попросили Владимира Соваренко, предсе-
дателя избирательной комиссии Смоленской облас-
ти, рассказать нашим избирателям о предстоящем го-
лосовании 18 сентября.

Владимир Александрович,
какие выборы пройдут в
Смоленской области 18 сен-
тября и кого будут избирать
жители региона?

- В первую очередь хотелось
бы подчеркнуть, что в текущем
году на территории области
проходит 12 избирательных
кампаний.

Жителям нашего региона
предстоит голосование на вы-
борах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собра-
ния Ро ссийской Федерации
седьмого созыва, дополнитель-
ных выборах депутата Смолен-
ской областной Думы пятого
созыва по одномандатному
избирательному округу № 11
и выборах органов местного
самоуправления Смоленской
области.

Указ Президента Российс-
кой Федерации Владимира Вла-
димировича Путина о назначе-
нии выборов депутатов в Госу-
дарственную Думу был подпи-
сан 17 июня и официально опуб-
ликован в этот же день. Таким
образом, с 17 июня началась
избирательная кампания.

Выборы депутатов Государ-
ственной Думы спустя почти 13
лет будут проходить по смешан-
ной системе. 18 сентября граж-
данам Российской Федерации
предстоит избрать 450 депута-
тов Государственной Думы:
225 - по результатам голосова-
ния за федеральные списки кан-
дидатов, выдвинутые полити-
ческими партиями, и 225 - из
числа зарегистрированных кан-
дидатов, выдвинутых по одно-
мандатным избирательным ок-
ругам. На выборах депутатов
Государственной Думы,  кото-
рые проходили в 2007 и в 2011
годах, избиратели отдавали
свои голоса только за партий-
ные списки. В этом году изби-
ратели, придя на избирательный
участок, смогут проголосовать
и за партию, и за конкретные
фамилии кандидатов.

Что касается одномандатных
округов, то здесь стоит обратить
внимание читателей на то, что
на территории Смоленской об-
ласти образованы 2 избиратель-
ных округа: Смоленский одно-
мандатный избирательный округ
№175, который включает в себя
Заднепровский район города
Смоленска, Велижский, Вязем-
ский, Гагаринский, Демидовс-
кий, Дорогобужский, Духов-
щинский, Новодугинский, Руд-
нянский, Сафоновский, Сычев-
ский, Темкинский, Угранский,
Холм-Жирковский, Ярцевский
районы  и часть сельских по-
селений Смоленского района:
Волоковское, Вязгинское,
Гнездовское, Дивасовское,
Касплянское, Катынское, Коро-
хоткинское, Лоинское, Ново-
сельское, Печерское, Смета-
нинское, Стабенское, а также

Рославльский одномандатный
избирательный округ № 176,
в который вошли Ленинский
и Промышленный районы го-
рода Смоленска, город Дес-
ногорск;  Глинковский, Ер-
шичский,  Кардымовский,
Краснинский, Монастырщин-
ский,  Починковский,  Ро с-
лавльский, Хиславичский,
Шумячский, Ельнинский рай-
оны и оставшиеся сельские
поселения Смоленского рай-
она, а именно: Козинское, Ко-
щинское, Михновское, Пио-
нерское, Пригорское, Талаш-
кинское и Хохловское.

Таким образом, по итогам
выборов 18 сентября от каждо-
го избирательного округа будет
избран свой депутат.

 С более подробной инфор-
мацией о назначенных избира-
тельных кампаниях и кандида-
тах можно ознакомиться на сай-
те избирательной комиссии
Смоленской области в разделах
"ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" и
"ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВА-
НИЯ 18 СЕНТЯБРЯ 2016
ГОДА".

- Как будет доведена до
сведения избирателей ин-
формация о т ом,  где ,  на
каком участке и когда им
голосовать?

- Участковые избирательные
комиссии обязательно разносят
приглашения на выборы. В них
обязательно имеются сведения,
где расположена участковая ко-
миссия, где находится место го-
лосования, указан ее телефон,
а также дата голосования.

Участковыми избирательны-
ми комиссиями будет прово-
диться большая работа по уточ-
нению списков избирателей.

Избиратель может прийти на
избирательный участок, в кото-
ром он включен в список изби-
рателей, и уточнить персональ-
ные данные о себе.

- Скажите, что делать из-
бирателям, если они не име-
ют возможности прибыть в
день голосования на свой
избирательный участок?

- Обращаю внимание, что на
всех выборах, которые будут
проходить 18 сентября, не пре-
дусмотрено досрочного голо-
сования, но избиратель  впра-
ве получить открепительное
удостоверение.

Например, по выборам депу-
татов Государственной Думы
избиратель  может получить от-
крепительное удостоверение в
соответствующей территори-
альной избирательной комиссии
(с 3 августа по 6 сентября) либо
участковой избирательной ко-
миссии (с 7 сентября по 17 сен-
тября) и принять участие в го-
лосовании на том избиратель-

ном участке, на котором он бу-
дет находиться в день голосо-
вания, как в пределах Россий-
ской Федерации, так и на изби-
рательном участке, образован-
ном за пределами Российской
Федерации.

В эти же сроки на дополни-
тельных выборах депутата Смо-
ленской областной Думы изби-
ратель, адрес места жительства
которого находится в пределах
одномандатного округа № 11,
вправе также  получить откре-
пительное удостоверение в со-
ответствующей территориаль-
ной либо участковой комисси-
ях. Обращаю внимание, что ре-
ализовать свое активное изби-
рательное право с помощью
полученного открепительного
удостоверения избиратель смо-
жет только в границах одноман-
датного округа № 11.

При получении открепитель-
ного удостоверения по выборам
депутатов органов местного са-
моуправления избиратель смо-
жет им воспользоваться не на
любом избирательном участке
района, если мы говорим о вы-
борах, например, районного
уровня, а лишь на том участке,
который находится в пределах
избирательного округа. Здесь
стоит обратить внимание, что от-
крепительное удостоверение по
местным выборам избиратель
может получить с 3 августа по
6 сентября не в территориаль-
ной комиссии, а в избиратель-
ной комиссии муниципального
образования либо в случае со-
здания - в окружной комиссии,
а с 7 по 17 сентября - в участ-
ковой комиссии.

Для получения открепитель-

ного удостоверения избирателю
необходим паспорт. Получить
открепительное удостоверение
избиратель может лично либо
направить своего представите-
ля с нотариально удостоверен-
ной доверенностью.

Если избиратель, получив
открепительное удостоверение,
в день голосования остался по
месту своего жительства, то он
беспрепятственно может прого-
лосовать на своем избиратель-
ном участке, предъявив откре-
пительное удостоверение.

На выборах депутатов Госу-
дарственной Думы приятным
новшеством для избирателей,
зарегистрированных по месту
пребывания, станет возмож-
ность быть включенным в спи-
сок избирателей по месту сво-
его пребывания. Это право смо-
гут реализовать те избиратели с
регистрацией по месту пребы-
вания, которые зарегистрирова-
ны по месту пребывания не по-
зднее 17 июня 2016 года. В этом
случае, такой избиратель на ос-
новании личного письменного
заявления, поданного в соответ-
ствующую территориальную
избирательную комиссию в пе-
риод с 19 июля по 27 августа
2016 года, включается в список
избирателей по месту пребыва-
ния и, соответственно, исклю-
чается из списка избирателей по
месту жительства. Таким обра-
зом, 18 сентября избиратель
сможет проголосовать на изби-
рательном участке по месту
пребывания.

- Сколько бюллетеней бу-
дет выдаваться на выборах
в единый день голосования?

- Вопрос серьезный и очень

важный. Хочу обратить внима-
ние избирателей, что 18 сентяб-
ря на территории Смоленской
области пройдет голосование
на выборах разных уровней (фе-
деральных, региональных и му-
ниципальных), поэтому избира-
телю будут выдаваться несколь-
ко бюллетеней.

В большинстве муници-
пальных образований региона
голосующие получат два бюл-
летеня по выборам депутатов
ГосДумы: один - для голосо-
вания за политические партии,
второй  - для голосования за
кандидатов, выдвинутых по
одномандатным избиратель-
ным округам.

Избиратели Краснинского,
Хиславичского и части Шу-
мячского районов получат три
бюллетеня: два по ГосДуме, и
еще один по дополнительным
выборам депутата Смоленс-
кой областной Думы по одно-
мандатному избирательному
округу № 11.

Хочу обратить внимание, что
избирателям Монастырщинско-
го района будут выдавать четы-
ре бюллетеня: к трем выше пе-
речисленным добавляется бюл-
летень по выборам депутатов
Монастырщинского районного
Совета депутатов.

В случае совмещения на тер-
ритории муниципального обра-
зования выборов депутатов Гос-
Думы и местных выборов  из-
биратель получит три бюллете-
ня: два  - по ГосДуме, и еще
один  - для голосования за кан-
дидатов по местным выборам.

- По какому телефону в
период выборов избирателям
можно получить информа-
цию и консультацию?

Информация размещается
на сайте избирательной ко-
миссии Смоленской области
www.smolensk. izbirkom. ru,
а также вы можете позво-
нить по телефону "горячей
лин ии" (4 812)  3 5-08-4 9 и
получить необходимую ин-
формацию. Мы  всегда "от-
крыты" для избирателей.

- И в завершение бесе-
ды Ваши пожелания изби-
рателям, Владимир Алек-
сандрович.

- Избирательные комиссии
региона всех уровней сдела-
ют все для того, чтобы пред-
стоящие выборы прошли в
строгом соответствии с требо-
ваниями избирательного зако-
нодательства.

Пользуясь случаем, хочу
призвать избирателей исполнить
свой гражданский долг и в день
голосования 18 сентября прий-
ти на свои избирательные учас-
тки, чтобы сделать осознанный
выбор.

Игорь Алиев.



О том, как организаторы агротуризма Михаил и Галина Садовские,
директор НП “Смоленское Поозерье”Александр Кочергин и его колле-
ги, при поддержке районной власти сохраняют дивный и отдаленный
уголок Демидовского района, где горожан всегда рады принять на от-
дых “Шугайловские дворики”, где День деревни Шугайлово проводил-
ся во второй раз, но теперь на берегу уютного проточного пруда рядом
с одним из гостевых домов и новой красивой и даже оригинальной
корчмой ( это и кухня, и место для питания, украшенное декоративны-
ми и редкими предметами, например, коллекцией самоваров).
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В деревне Шугайлово Заборьев-
ского сельского поселения живет три
человека: участник Великой Отече-
ственной войны Михаил Иванович
Садовский, его жена Ефросинья
Матвеевна и Иван Кузьмич Бурден-
ков - все в преклонном возрасте.
Остальные пожилые люди уехали к
детям или умерли. Вроде бы опеча-
литься надо, “уходит” деревня, но не
спешите. У этой деревни несколько
лет назад появилась надежда и опо-
ра, гарантия того, что будет она жить
долго и счастливо. Речь идет о фер-
мерском хозяйстве  супругов Садов-
ских “Шугайловские дворики”, ко-
торое стало последним и надежным
бастионом на пути разрухи, вдохну-
ло новую жизнь в красивые места
нашей районной глубинки. Плюс на-
дежный партнер - НП “Смоленское
Поозерье”, тоже крайне заинтересо-
ванный в сохранении деревни, при-
влечении сюда новых молодых сил.
Ко всем действиям в этом направле-
нии партнеры договорились ежегод-
но проводить День деревни Шугай-
лово, чтобы весть о ней разлеталась
и по всей округе, и по области, и по
стране нашей. Это не сигнал “SOS”,
это приглашение к переустройству
села, к переоценке его места в совре-
менных условиях, к пониманию зна-
чения земли-кормилицы...

... Справа осталось озеро Бакла-
новское, промелькнула за окном ав-
томобиля молочно-товарная ферма
Ю.В. Дубровского, а дорога катит
все дальше в глубь природного раз-
долья, где поют птицы и шелестят де-
ревья. Неожиданно слева открыва-
ется вид на небольшой холм, въезд
на который обрамляет деревянная
арка с надписью на панно”Шугайлов-
ские дворики”. Взобравшись на воз-
вышенность, а еще лучше на зимнюю
горку с ходу можно обозреть все
фермерское хозяйство. Вот дом Са-
довских, слева от него - сказочный
мини-городок, где нашли место из-
вестные всем персонажи в миниатю-
ре.  Еще дальше - хозяйственные по-
стройки, в одной из которых живут
павлины. Было жарко, красивые пти-
цы отдыхали в своем прохладном жи-
лище. А вот пчелиная пасека - о ней
особый разговор. Михаил Михайло-
вич Садовский с большой любовью
относится к пчелам, и даже не за их
вкуснейший и полезнейший мед, а за
способность самих пчел оказывать ле-
чебное воздействие на человека. Фер-
мер на собственном опыте убедился,
что уход за пчелами, долговремен-
ное общение с ними, позволили ему
избавиться от некоторых “боля-
чек”, заработанных на кадровой
военной службе. И теперь эту спо-
собность пчел благотворно воздей-
ствовать на людей Михаил Садовс-
кий планирует включить в про-
грамму приема гостей в рамках аг-
ротуризма - подобная технология
существует, применить ее можно и
в условиях д. Шугайлово.

Праздник “День деревни Шугай-
лово” проходил на открытой плошад-
ке между корчмой и одним из госте-
вых домов, на берегу рукотворного
пруда.  Двухэтажный домик одновре-
менно может принять на отдых 12
человек - по 6 на каждом этаже. Но-
мера современные, с мебелью, теле-
визорами, туалетами, водоснабжени-
ем. На “Шугайловских двориках”

М.М. Садовский: “Мы всем гостям рады, но жители
Демидовского района к нам почему-то не едут, а, например,
москвичи, смоляне заглядывают постоянно.”

Директор Н.П. “Смоленское Поозерье” А.С. Кочергин делает
подарок М.И. Садовскому и другим жителям д. Шугайлово.

На фоне гостевого домика выступает коллектив Гнездовского
ДК Смоленского района. Молодцы, девчата, порадовали...

смонтированы собственный водо-
провод (для чего пробурена сква-
жина на глубину 75 метров), кана-
лизация - созданы вполне городс-
кие условия. На берегу пруда стоит
баня, из парилки которой можно по
ступенькам сойти в воду или окатить
ею себя из специального устройства.
А в пруду караси - которые, как из-
вестно, клюют рано утром или по-
здно вечером, а могут и вообще не
клевать - такая она рыба. Мальков
рыбы в пруду уйма, плавают на по-
верхности большими стайками. Вода
в пруду проточная, но есть пробле-
ма. Маленькая речушка, питающая
пруд, практически перегорожена
бобрами, и вода течет очень медлен-
но, уровень ее несколько падает. Но

это не беда,  на дне пруда бьет
множество ключей, правда, их “про-
изводительность” затруднена плот-
ным слоем глины. Вскрыть её не уда-
лось даже большим болотным трак-
тором, -  им пруд выкапывался.
С этой работой связано одно воспо-
минание. Трактор еле выбрался из
образованной котловины, а сам трак-
торист чуть ли не перекрестился и
сказал, что дальше рыть нельзя,
можно оставить здесь технику наве-
ки. Так и остался пруд не до конца
выкопанным, а чтобы прибавить при-
ток родниковой воды в него, Миха-
ил Садовский будет пробовать ме-
тод бурения дна со вставлением в от-
верстия металлических или асбесто-
вых труб. За прудом еще один госте-

вой домик и строящаяся баня “по
черному” - в ней многие мечтают
помыться и помоются на здоровье.
Справедливо считается, что такая
баня - лучшее средство для очище-
ния организма человека.

В окружении всего великолепия
“Шугайловских двориков” и состо-
ялась праздничная программа Дня
деревни Шугайлово. Перед выступ-
лением самодеятельного коллектива
Гнездовского Дома культуры Смо-
ленского района слово было пред-
ставлено директору НП “Смолен-
ское Поозерье” Александру Семе-
новичу Кочергину. В частности, он
сказал: “Хозяева с большой буквы
супруги Садовские создали замеча-
тельный комплекс для отдыха и по-
нимания сути сельской жизни, при-
обретающий все большую привле-
кательность для гостей из Смоленс-
ка, Москвы, Санкт-Петербурга, пла-
номерно развивающийся по мере сил
и возможностей. И я бы не сказал,
что это их личная прихоть, цель. И
Садовские, и коллектив НП “Смолен-
ское Поозерье” душой болеют за
наши деревни, всеми силами стара-
ются остановить их старение и исчез-
новение с географической карты рай-
она. Да, жизнь в национальном пар-
ке бьет ключом: сейчас проходят
фестиваль связистов, областной слет
туристов, фестиваль “Страна запо-
ведная”, задействованы все экологи-
ческие и тематические маршруты,
например, экотропа “Преданья ста-
рины глубокой”, начинающаяся пря-
мо за околицей “Шугайловских
двориков”. В парке осуществляют-
ся различные научные программы
- словом, дел невпроворот.  Но
День деревни Шугайлово для нас
сегодня - один из самых важных, оп-
ределяющий наше отношение  к
судьбам людей малых деревень. И
мы понимаем, насколько сложно и
важно отстоять их позиции сегод-
ня, чтобы следующие поколения не
брали за единственный приоритет
городскую жизнь, а смогли пост-
роить свое будущее на нами подго-
товленной “почве”. А.С. Кочергин
вручил жителям деревни Шугай-
лово памятные подарки.

Михаил Михайлович Садовс-
кий: “Я не считаю, что мы делаем
что-то сверхъестественное, хотя на
месте этих построек раньше было
голое поле, со временем превратив-
шееся в привлекательный уголок аг-
ротуризма. А тем более я не считаю,

что это только моя и жены заслуга -
она, кстати, и вдохновляет меня на
дела, подсказывает, что да как надо
бы делать. Создание фермерского хо-
зяйства для агротуризма стало воз-
можным благодаря действенной по-
мощи Главы Администрации  Деми-
довского района Александра Федо-
ровича Семенова, Игоря Валерье-
вича Корнеева ( когда мы приступа-
ли к делу, он был главой МО “Де-
мидовский район”). Если бы я хо-
дил по различным кабинетам один,
меня бы никто и слушать не стал. А
если я шел с Главой Админстрации
или Корнеевым - совсем другое
дело, задуманное воплощалось в ре-
альность. Я также благодарен за со-
трудничество директору НП “Смо-
ленское Поозерье” Александру Се-
меновичу Кочергину, грамотно со-
единившему наши общие интересы.
И мы уверены в том, что если здесь
всегда будет жить хотя бы три-четы-
ре человека, к ним обязательно в
будущем присоединятся другие
люди. Ведь чтобы сохранить любое
село, надо руководствоваться таким
девизом: “деревню надо не любить,
в деревне надо жить”. Вот мы и жи-
вем, и празднуем, и превозносим де-
ревню на должную высоту, потому
как именно она сохраняет способ-
ность людей хранить как зеницу ока
плодородие родной земли”.

Гнездовские певуньи порадова-
ли зрителей своим пением, всем вы-
ступлением. После чего участники
праздника попили чаю в корчме - с
медом, печеньем и другим угоще-
нием - и отправились по экологичес-
кой тропе “Преданье старины глу-
бокой”, где посмотрели  интересные
объекты - реконструированное го-
родище раннего железного века с де-
ревянным идолом на капище, сторо-
жевую заставу в виде двух 10 мет-
ровых башен; Поклонный крест у
деревни Сокорево, установленный на
месте бывшей церкви, святой источ-
ник; познакомились с исторически-
ми событиями Смоленского Порубе-
жья - именно здесь когда-то прохо-
дила государственная граница Руси.

О многом мы еще можем расска-
зать, но только не сегодня, а в после-
дующих номерах газеты.

Ю. Пашин.

Вообще-то это не совсем пруд, а если точнее - то водоем, обра-
зованный маленькой речушкой и удерживаемый построенной дам-
бой, а все вместе - творение рук семьи Садовских.

Трехместный номер в гостевом доме - на улице - жара, а здесь
прохладно и уютно, до бани пару шагов, до пруда на шаг больше.
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В последнее время все боль-
шее внимание СМИ привлека-
ют так называемые "займы до
зарплаты" - займы в сумме до
30 тысяч рублей, предоставля-
емые на короткий срок, не пре-
вышающий 1 месяц, чаще - на
1-2 недели. Интерес этот подо-
гревается многочисленными
невозвратами, обусловленны-
ми неподъемными, как счита-
ется , проц ентами  - порядка
700-800% годовых и более.

Попробуем в этом разобрать-
ся. "Займы до зарплаты" выдают-
ся микрофинансовыми организа-
циями, при этом на долю этих
кредитов на минимальные сроки
приходится менее 1/5 рынка мик-
рофинансовых услуг, все осталь-
ное - это кредиты малому и сред-
нему бизнесу, начинающим пред-
принимателям и обычные потре-
бительские кредиты. Относитель-
но ставок по "займам до зарпла-
ты". Они, безусловно, высокие.
Но такие же ставки везде, где рас-
пространены краткосрочные кре-
диты. Например, в Британии и в
странах Северной Европы ставки
колеблются от 1% до 2% в день. А
причина - в затратах на обслужи-
вание займа. Оценка заемщиков и

 Çàíèìàÿ äî çàðïëàòû, ðàññ÷èòàéòå ñâîè
âîçìîæíîñòè, ÷òîáû íå áûëî ïðîñðî÷êè...

выдача займов производится
очень оперативно - иначе какой же
это сверхсрочный кредит. Поэто-
му и риск невозврата высокий.

Само название "займы до зар-
платы" говорит о том, что эти
средства берутся на какие-то эк-
стренные расходы, когда пробле-
му необходимо решить немед-
ленно - сегодня, а не завтра. На-
пример, понадобилось срочно
лететь в другой город, а до зарп-
латы целая неделя. Или разболе-
лись зубы, а имеющихся денег на
срочное лечение не хватает. В са-
мом деле: не мучиться же целую
неделю!

В таких случаях при коротких
сроках пользования займом дей-
ствительная переплата составит
15-20% - вполне приемлемо для
заемщика. А перекладывать на
проценты годовых в случае крат-
косрочных займов - некорректно
и даже бессмысленно. Ведь берут
их на неделю или две. Проблемы
начинаются, когда человек, взяв
такой заем, не может его вовре-
мя вернуть, и у него возникает
просрочка. И когда он пользу-

ется этим займом уже месяцы
или годы, его долг может очень
сильно увелич иться и даже
стать непосильным. По этому
самое  главное - рассчитывать
свои возможности.

В интересах заемщиков с 29
марта 2016 года поправками к За-
кону 151-ФЗ "О микрофинанси-
ровании и микрофинансовых
организациях" устанавливаются
ограничения предельного разме-
ра долга. Совокупный размер
процентных выплат не может бо-
лее чем в четыре раза превышать
сумму основного долга займа.
Эта мера не только защищает по-
требителя от чрезмерного роста
просроченной задолженности, но
и дает понять кредиторам, что
прежние бизнес-модели, в кото-
рых просрочка дает большой
вклад в доход, отныне с точки зре-
ния регулятора являются непри-
емлемыми. Банк России намерен
пристально следить за рынком
микрофинансирования и защи-
щать добросовестных заемщиков.

По материалам Смоленского
отделения Центробанка

Земельное законодательство в вопросах и ответах
предоставлен для ведения лично-
го подсобного, дачного хозяй-
ства, огородничества, садовод-
ства, индивидуального гаражно-
го или индивидуального жилищ-
ного строительства;

-  если право на земельный
участок ранее было зарегистри-
ровано в установленном законом
порядке - то есть, если у вас на
руках есть правоустанавливаю-
щие документы, выданные ранее
без межевания;

-  если право возникает в свя-
зи с переоформлением права
постоянного (бессрочного)
пользования земельным участ-
ком - то есть, если вы владели
землей на праве постоянного
(бессрочного) пользования, а
теперь хотите ее перерегистри-
ровать в собственность.

Надо ли перерегистрировать
право на земельный участок,
если он зарегистрирован в еди-
ном государственном реестре
прав в 2009 году?

Если право на объекты недви-
жимости уже было зарегистриро-
вано в государственном реестре,
то оно является актуальным в на-
стоящее время. В случае перехо-
да права владения (распоряжения)

Как оформить земельный
участок в собственность?

  Решение о предоставле-
нии земельного участка  в соб-
ственность принимается орга-
ном местного самоуправле-
ния, на территории которого
расположен данный участок.
Приоритетное право получе-
ния земельного участка в соб-
ственность имеют физические
и юридические лица, являющи-
еся арендаторами этих участ-
ков, либо владеющие данными
земельными участками на пра-
ве постоянного (бессрочного)
пользования. Если на земель-
ном участке располагается
объект недвижимости, находя-
щийся в собственности физи-
ческого или юридического
лица, такие лица также имеют
приоритетное право получе-
ния этого земельного участка
в собственность.

Обязательно ли надо меже-
вать участок?

Без  межевания в органах
Росреестра можно зарегистри-
ровать или перерегистрировать
(при смене собственника) уча-
сток в следующих случаях:

-  если земельный участок

объектами недвижимости к дру-
гим лицам, осуществляется го-
сударственная регистрация пере-
хода права. При осуществлении
процедуры перехода права обя-
зательно присутствие самого пра-
вообладателя (либо его доверен-
ного лица). Обращаем ваше вни-
мание, что подать документы для
государственной регистрации пе-
рехода права на сегодняшний мо-
мент возможно в офисах кадаст-
ровой палаты и многофункцио-
нальных центров по оказанию го-
сударственных услуг.  Если рас-
порядиться имуществом в части
передачи права владения друго-
му лицу желает гражданин, кото-
рый является инвалидом I, II груп-
пы, инвалидом или  ветераном
Великой Отечественной войны, то
прием и выдачу документов пос-
ле государственной регистрации
возможно осуществить бесплат-
но по месту проживания такого
гражданина. Заявление на выезд-
ной прием можно подать по те-
лефонам:  8-800-100-34-34 (Все-
российский Центр телефонного
обслуживания) 8(4812) 38-76-59,
61-08-34.

Пресс-служба Кадастровой
палаты по Смоленской

области.

Федеральная налоговая служ-
ба сообщает, что 28 июня 2016 года
вступает в силу приказ ФНС Рос-
сии от 25 мая 2016 года № ММВ-7-
14/333@ "О внесении изменений
в приложения к приказу Феде-
ральной налоговой службы от 25
января 2012 г. № ММВ-7-6/25@"

Вышеуказанный приказ предус-
матривает, что при указании видов
экономической деятельности в фор-
мах заявлений, представляемых при
государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных
предпринимателей, используется Об-
щероссийский классификатор видов
экономической деятельности (ОК-
ВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)
(ОКВЭД 2 КДЕС Ред. 2). В настоя-
щее время используется Общерос-

Уважаемые налогоплательщики !
сийский классификатор видов эконо-
мической деятельности (ОКВЭД) ОК
029-2001 (КДЕС Ред. 1) (ОКВЭД
КДЕС Ред. 1).

Применение ОКВЭД КДЕС Ред.
2 при государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей начнется с 11
июля 2016 года.

До 11 июля 2016 года при госу-
дарственной регистрации юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпри-
нимателей будет применяться ОК-
ВЭД КДЕС Ред. 1.

В этой связи в формах заявле-
ний, представленных (направленных)
при государственной регистрации
юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя до 11
июля 2016 года,  рекомендуется

указывать коды по ОКВЭД КДЕС
Ред. 1.

Приведение в соответствие с
ОКВЭД КДЕС Ред. 2 внесенных в
Единый государственный реестр
юридических лиц или Единый го-
сударственный реестр индивиду-
альных предпринимателей до 11
июля 2016 года сведений о видах
экономической деятельно сти
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей будет
осуществлено автоматически с
учетом переходных ключей меж-
ду ОКВЭД КДЕС Ред. 1 и ОКВЭД
2 КДЕС Ред. 2, разработанных
Министерством экономического
развития Российской Федерации.
Указанные переходные ключи
размещены на сайте Минэконом-
развития России по адресу http://
econo my.gov.ru /minec/activit y/
sections/classificators/.

К сожалению, состояние многих спортзалов в маленьких школах таково,
что учителям физкультуры приходится прибегать к разным ухищрениям,
чтобы проводить уроки и прививать юным смолянам любовь к спорту и
здоровому образу жизни. В одной из школ области, например, уроки прово-
дили только на одной половине спортивного зала - пол на второй его части
пришел в негодность. Оставляет желать лучшего и спортивный инвентарь,
необходимый для полноценных занятий.

С 2014 года спортивные залы сельских школ Смоленщины ремонтиру-
ются в рамках федерального проекта "Детский спорт". Два года назад,
когда этот проект пришел в нашу область, его основной целью был ремонт
спортзалов именно в небольших сельских школах нашей области. После
окончания ремонта школы получали и новый спортивный инвентарь - мячи,
баскетбольные корзины и волейбольные сетки, гимнастические стенки. В
части школ, участвовавших в проекте, строили новые или капитально ре-
монтировали уличные площадки, которые также оснащались необходимым
оборудованием.

"Принципиально пошли именно в село, потому что в России существует
порядка 18 тысяч таких школ, где необходимо отремонтировать спортивный
зал, заменить окна, положить новый пол и сделать многое другое", - расска-
зал о проекте "Детский спорт" во время одной из рабочих поездок замести-
тель Председателя Государственной Думы России Сергей Неверов.

Результатом двухлетней работы проекта в Смоленской области стали 29
спортзалов и 8 площадок, отремонтированных и построенных в 19-ти райо-
нах области. Отремонтированные залы становятся центрами спортивной жизни
не только для сельских школ, но и для всех ближайших сёл и деревень. В
оснащённых залах занимаются  дети и взрослые, в самих школах открывают-
ся новые спортивные секции.

Самые высокие оценки отремонтированным залам дают, конечно, школь-
ники, для которых современное напольное покрытие, новые мячи и тренажё-
ры открывают новые возможности - в том числе и для участия в межшколь-
ных соревнованиях.

Успех проекта по ремонту спортзалов сельских школ и, конечно, очень
тёплое восприятие его результатов теми, для кого он проводится, дали тол-
чок выходу "Детского спорта" на качественно новый уровень.

Первыми, кто услышал о том, что проект будет реализовываться и в
городах, и в крупных посёлках страны стали смоляне. О планах расширить
сферу действия проекта рассказал заместитель Председателя Госдумы Сер-
гей Неверов, уделяющий большое внимание пропаганде здорового образа
жизни и развитию физической культуры и массового спорта, а Смоленская
область стала одним из первых регионов, где приступили к ремонту школь-
ных спортзалов и площадок в крупных населённых пунктах.

"Детский спорт" в 2016 году придёт в 32 смоленские школы, находящие-
ся в 19-ти районах области. Среди них будут и школы, которые находятся в
небольших сёлах и деревнях, и школы 13-ти райцентров.

Работает проект и в нашем районе: уже отремонтирован спортзал Забо-
рьевской средней общеобразовательной школы, а в ближайшее время рабо-
чие займутся ремонтом зала в Демидовской средней школе №2 и устрой-
ством новой спортивной площадки в Шаповской основной школе.

"Детский спорт" расширяется, работает уже и в крупных городах, и по-
сёлках Смоленщины. Успех проекта позволяет надеяться на то, что нынеш-
ние школьники, которые через несколько лет сделают первый шаг во взрос-
лую жизнь, станут поколением, действительно ведущим здоровый образ
жизни. Это, по мнению организаторов проекта, самая важная его задача. Не
менее важно и то, что именно со спортивных залов и площадок в глубинке
очень часто начинается путь в большой спорт победителей и призеров Олим-
пийских игр и чемпионатов мира.

Сергей Алексеев

"Äåòñêèé ñïîðò" -
â øêîëàõ íàøåãî

ðàéîíà
Горячая пора экзаменов и выпускных вечеров в смо-

ленских школах ненадолго сменилась тишиной в класс-
ных комнатах и коридорах. Сейчас в них чаще, чем учи-
телей, можно встретить маляров, штукатуров и электри-
ков - тех, кто занимается ремонтом образовательных уч-
реждений.

Этим летом основной площадкой ремонтных работ во
многих школах области станут спортивные залы, кото-
рые в большинстве случаев нуждаются уже в капиталь-
ном ремонте. Особенно остро эта проблема чувствуется
в сельских школах Смоленщины.
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Фронтовик Ф.А.Клыковский.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   13.05.2016   №   324
 О внесении изменений в Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги "Выдача разрешений на строительство и рекон-
струкцию объектов капитального строительства на территории муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области"

В целях реализации положений Федерального закона от 01.12.2014 № 419-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Кон-
венции о правах инвалидов", Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Администрация муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести   в  Административный   регламент  предоставления муниципаль-

ной услуги  "Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов
капитального строительства на территории муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области", утвержденный  постановлением Адми-
нистрации муниципального образования   "Демидовский   район" Смоленской
области от 21.08.2012 № 361 (в редакции постановлений от 28.02.2014 № 97, от
26.05.2014 № 266, от 03.11.2015 № 583), следующие изменения:

1.1. Раздел 2 "Стандарт предоставления муниципальной услуги" дополнить
подразделом 2.14 следующего содержания:

"2.14. Требования  к помещениям, в которых предоставляются муниципаль-
ные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципаль-
ной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов

2.14.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для пре-
доставления муниципальных услуг помещениях.

Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и
приема граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормам.

У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием поме-
щения (зал ожидания, приема/выдачи документов и т.д.).

2.14.2. При возможности около здания организуются парковочные места
для автотранспорта.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.14.3. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, оборудо-

ванные стульями, кресельными секциями. В местах ожидания имеются доступ-
ные места общего пользования (туалет).

2.14.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заяви-
телей с информационными материалами, оборудуются:

- стульями и столами для оформления документов.
На официальных сайтах в сети Интернет размещается следующая обязатель-

ная информация:
- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной по-

чты органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- графики личного приема граждан уполномоченными должностными

лицами;
- настоящий Административный регламент.
2.14.5. Место для приема заявителей должно быть оборудовано стулом,

иметь место для написания и размещения документов, заявлений.
2.14.6. Начальником Отдела по строительству, транспорту, связи и ЖКХ

Администрации муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области, предоставляющего муниципальную услугу, обеспечиваются усло-
вия для беспрепятственного доступа инвалидов в здание, в котором оказывается
услуга, и получения услуги в соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами, включая:

1) возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
2) содействие со стороны специалистов отдела по строительству, транспор-

ту, связи и ЖКХ Администрации, при необходимости, инвалиду при входе в объект
и выходе из него;

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед
входом в Администрацию, при необходимости, с помощью специалистов отдела
по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации;

4) возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях до-
ступа к месту предоставления услуги, а также с помощью специалистов, предо-
ставляющих услуги;

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, по территории Администрации;

6)  проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первичный
контакт с получателем услуги, по вопросам работы с инвалидами;

7)  размещение носителей информации о порядке предоставления услуги
инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

8) оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной с
разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения
услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, озна-
комлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий,
необходимых для получения услуги;

9) оказание специалистами отдела по строительству, транспорту, связи и
ЖКХ Администрации необходимой инвалидам помощи в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

10)  предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида.".
1.2. Пункт 2.6.1 подраздела 2.6. "Исчерпывающий перечень документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги" раздела 2 "Стандарт
предоставления муниципальной услуги" изложить в новой редакции:

"2.6.1. В целях строительства и реконструкции объекта капитального стро-
ительства предоставляются следующие документы:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (Приложение № 2 к
Административному регламенту);

2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджет-

ным законодательством Российской Федерации, органом государственной вла-
сти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энер-
гии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Рос-
космос", органом управления государственным внебюджетным фондом или
органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципаль-
ного) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, -
указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный учас-
ток правообладателя, с которым заключено это соглашение;

3) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разре-
шения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории;

4) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в

соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением
места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к
нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического
наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждаю-
щая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных
в составе документации по планировке территории применительно к линейным
объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологическо-
го присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капиталь-

ного строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспор-
та, торговли, общественного питания, объектам делового, административного,
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае
строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза
проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со
статьей 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

   5) положительное заключение экспертизы проектной документации объек-
та капитального строительства (применительно к отдельным этапам строитель-
ства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного Ко-
декса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса Российс-
кой Федерации, положительное заключение государственной экспертизы про-
ектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градос-
троительного Кодекса Российской Федерации, положительное заключение го-
сударственной экологической экспертизы проектной документации в случаях,
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации;

  6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено
такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации);

7) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в
случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте
7.2 настоящего пункта случаев реконструкции многоквартирного дома;

7.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным)
заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Госу-
дарственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом
управления государственным внебюджетным фондом или органом местного
самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности, правообладателем которого является государ-
ственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муници-
пальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого ука-
занный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя
или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконст-
рукции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, при-
чиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

7.2) решение общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае
реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконст-
рукции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном
доме, согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме;

8) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной докумен-
тации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы
проектной документации;

9) документы, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по
сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.

К заявлению может прилагаться положительное заключение негосудар-
ственной экспертизы проектной документации.".

  1.3.  Пункт 2.6.2 подраздела 2.6. "Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги" раздела 2 "Стандарт
предоставления муниципальной услуги" изложить в новой редакции:

  "2.6.2. В целях строительства и реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства предоставляются следующие документы:

  1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (Приложение № 4
к Административному регламенту);

  2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
  3) градостроительный план земельного участка;
  4) схема планировочной организации земельного участка с обозначением

места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.".
  1.4. Пункт 2.6.5 подраздела 2.6. "Исчерпывающий перечень документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги" раздела 2 "Стандарт
предоставления муниципальной услуги" изложить в новой редакции:

  "2.6.5. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные
в п.п. 2,3,6 п. 2.6.1, п.п. 2,3 п. 2.6.2 настоящего регламента запрашиваются специа-
листом отдела в государственных органах, органах местного самоуправления и
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской   Федерации, норма-
тивными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми
актами, если застройщик не предоставит указанные документы самостоятельно.".

 1.5. Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.6. Дополнить приложением № 4 согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя Главы Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области - начальника Отдела И.В. Гайшина.

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

Приложение № 1  
                                                         к постановлению Администрации    

                                               муниципального образования  
                                               «Демидовский район»  

                                               Смоленской области 
                                                          от 13.05.2016   №   324 

      
                                                                   «Приложение  № 2   

                                                                         к Админист ративному регламенту предоставления муниципал ьной    
                                                                            услуги «Выдач а разрешений  на строите льство и  реконструкцию объектов 

                                                                        капитального строительства на  терр итории «Демидовский ра йон» 
                                                                                 Смоленской  области» 
 

                                                                       кому: Главе Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» С моленской области 

  
                                  от кого:  

 наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
 

 гражданина, планирующего осущес твить строительство, реконструкцию 
 

                                        
 

                                                                                                                                            ИНН  
 

                                юридический и поч товый адрес 
 

  
  
                              Ф.И.О. руководителя, телефон 

 
  
           банковские реквизиты (наимен ование банка, р/с, к/с, БИК) 
  
  
  
                         ЗАЯВЛЕНИЕ 
                                    о  выдаче  разрешения  на  строительство 

  
Пр ошу  выдать  разрешение  на  строительство (реконструкцию) объекта капитального 

строительства ______________________________________________________________________________ 
 

                                                                   ненужное  зачеркнуть  
 
                                  наименование объекта в соответствии с утвержденной проектной документа цией 
 
на земельном участке, расположенном по адресу:______________________ __________________________ 
 
                                               почтовый адре с или описание  места расположения земельного участка 
                                                                                                                                                                                     , 
сроком на _________________  месяцев. 
Строительство  (реконструкция) будет осуществляться на основании правоустанавливающих 
документов на земельный участок: 
 
                                                                  наименование документа, номер и дата его утверждения 
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Проектная документация на строительство объекта разработана: 
 
    наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя, номер  телефона, банковские реквизиты 
 

 
имеющей право на выполнение работ, закрепленное: 
 
                              наименование док умента, дата и номер  его утверждения, уполномоченная организация,  выдавш ая документ 
                                                                                                                                                                                                                                                         . 
Проектная документация согласована в установленном порядке с заинтересованн ыми организациями и 
органами архитектуры и  градостроительства. 
 
Положительное заключение госэкспертизы от ______________  № _________  вы дано _________________  
                                                                                                                                                                                     . 
Проектно-сметная документация утверждена от  ____________ № ________ . 
Краткая характеристика объекта 
 
общая площ адь земельного  учас тка, общая площ адь объекта, количество этажей, высота объек та, строительный  объем, в том числе подземной части, 

мощность, производительность, протяженность и мощ ность в  случае строительства линейного объекта, иные основные характеристики. 
 
 
 
Дополнительно информируем: 
Финансирование строительства (реконструкции) будет осущ ествляться _________ 
 
                                                                                          банковские реквизиты организации, номер  счета  
                                                                                                                                                                                     . 
Работы будут производ иться подрядным способом в соответствии с договором от ____________ № _____  
 
           наименование организации , ИНН, юридический и почтов ый адрес, Ф .И.О. руководителя, номер телефона, банковск ие реквизиты 
 
                                                                                                                                                                                     . 
Право выполнения стро ительных работ закреплено: 
 
                               наименовани е документа, дата и номер его утв ерждения, уполномоченная организация,  выда вшая документ 
                                                                                                                                                                                     . 
Функции заказчика (застройщ ика)  в соответствии с договором от ____________________  № _________  
будет осущ ествлять: 
 
наименование организации, ИНН , юридический и почтовы й адрес, Ф .И.О. руководителя, номер телефона, банк овск ие рек визиты 
 
                                                                                                                                                                                     . 
Строительный контроль  в соответствии с договором от ___________________  №   _______ 
будет осущ ествлять: 
 
             наименование организации,  ИНН, юридический и почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя, номер  телефона, банковские реквизиты 
 
Право осуществления с троительного контроля закреплено: __________________ _____________________ 
 
                           наименование док умента, дата и номер  его утверждения, уполномоченная организация,  выдавш ая документ 
                                                                                                                                                                                     . 
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, а также об 
изменениях, внесенных  в проектную документацию, в течение 30 дней сообщ ить  в отдел по строительству, 
транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидо вский район» Смоленской 
области.  
Застройщ ик _____________________________    _________________    _____________________________ 
                                                     долж ность                                                                  подпись                                                            Ф.И.О. 

 
 
Приложения: 1) опись документов, прилагаемых к заявлению, на ______ л. в 1 экз.; 
                        2) документы согласно описи  в количестве ______ ед. в  1 экз.  
 
Документы принял:  _______________ _________     ___________________ 
                                                            должность          подпись                                                            Ф.И.О. 

                                    МП 
                                                                     
 
                                                                       Опись  

                                 документов, прилагаемых к заявлению 
 

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок на ___ л. в ___ экз. 
1.1 При наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, органом государственной власти 
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической 
деятельности «Роскосмос», органом управления государственным 
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий 
государственного (муниципального) заказчика, заключенного при 
осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 
правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с 
которым заключено это соглашение; 

на ___ л. в ___ экз. 

2. Градостроительный план земельного участка или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта 
планировки территории и проекта межевания территории; 

на ___ л. в ___ экз. 

3. Материалов, содержащихся в проектной документации, в том числе: на ___ л. в ___ экз. 
   а) пояснительной записки;  на ___ л. в ___ экз. 
 б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, с 
обозначением места размещения объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, 
объектов археологического наследия; 

на ___ л. в ___ экз. 

 в) схема планировочной организации земельного участка, 
подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных 
линий, утвержденных в составе документации по планировке территории 
применительно к линейным объектам;        

 
 
 

на ___ л. в ___ экз.  
     г) схемы, отображающие архитектурные решения;   на ___ л. в ___ экз. 
  д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения 
(технологического присоединения) проектируемого объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

на ___ л. в ___ экз. 

 е) проект организации строительства объекта капитального строительства; на ___ л. в ___ экз. 
 ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей; 
на ___ л. в ___ экз. 

 з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, объектам 
жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных 
объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных 
объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации; 

на ___ л. в ___ экз. 

 

 
 

 
 
 

     
                            должность                 подпись  расшифровка подписи 

                                                          

4. Положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 
капитального строительства (применительно к отдельным этапам 
строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации), если такая проектная 
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, положительное 
заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации; 

 
на ___ л. в ___ экз. 

5. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации); 

на ___ л. В ___ экз. 

6. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 
случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в 
подпункте 6.2 настоящего пункта случаев реконструкции многоквартирного 
дома; 

на ___ л. В ___ экз. 

 6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 
заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным 
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 
Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», 
органом управления государственным внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления, на объекте капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности, правообладателем 
которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, 
государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в 
отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции 
и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о 
проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и 
порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 
осуществлении реконструкции; 

 
на ___ л. В ___ экз. 

 6.2) решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным 
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, 
если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера 
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников 
помещений в многоквартирном доме; 

на ___ л. В ___ экз. 

7. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации, в случае, если представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации; 

на ___ л. В ___ экз. 

8. Документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 
объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по 
сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта. 

На ___ л. В ___ экз. 

Приложение № 2 
                                               к постановлению Администрации    

                                               муниципального образования  
                                               «Демидовский район»  

                                               Смоленской области 
                                                          от 13.05.2016   №   324 

                                                                       «Приложение № 4   
                                                                                к Административному регламенту  
                                                                                предоставления муниципальной  услуги «Выдача разрешений на     
                                                                                строительство и  реконструкцию объектов  капитально строительства на 
                                                                                территории «Демидовский район» Смоленской области» 
 

                                                                       кому: Главе Администрации муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

  
                                  от кого:  

  
  
      (ФИО гражданина, планирующего осуществить строительство, 

реконструкцию)                                 
 

                                                                                        
  
  
 (адрес места жительства, телефон (при наличии) 
  
                         ЗАЯВЛЕНИЕ 
                                    о  выдаче  разрешения  на  строительство 

  
Прошу  выдать  разрешение  на  строительство (реконструкцию) объекта  индивидуального жилищного строительства 

___________________________________________________________________ 
 

                                                          
                                                                    (наименование объекта) 
 
на земельном участке, расположенном по адресу:________________________________________________ 
 
                                               (почтовый адрес или описание  места расположения земельного участка)            
с кадастровым номером земельного участка:                                                                                                                                                                          
сроком на _________________  лет. 
 
Строительство  (реконструкция) будет осуществляться на основании правоустанавливающих 
документов на земельный участок: 
 
                                                                  (наименование документа, номер и дата его утверждения) 
 
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, а также об изменениях, внесенных 
в схему планировочной организации земельного участка, в течение 30 дней сообщить в отдел по строительству, транспорту, связи и 
ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области.  
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________ 
Застройщик     _________________    _____________________________ 
                                                    подпись                                                            Ф.И.О. 
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«____» _____________ 20___ г.                                                                            
 

Приложения: 1) опись документов, прилагаемых к заявлению, на ______ л. в 1 экз.; 
                        2) документы согласно описи  в количестве ______ ед. в  1 экз.  
 
Документы принял:  _______________ _________     ___________________ 
                                                            должность          подпись                                                            Ф.И.О. 

                                    МП 
                                                                     
                                                                       Опись  

                                 документов, прилагаемых к заявлению 
 

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок на ___ л. в ___ экз. 
2. Градостроительный план земельного участка на ___ л. в ___ экз. 
3. Схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства. 
на ___ л. в ___ экз. 
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 Уважаемые жители г.Демидов и района!
19 июля ( вторник) на рынке с 9-15 до 9-45

будут продаваться куры - несушки от ведущих
белорусских птицефабрик, а также цыплята, брой-
леры, гусята, утята.  Т. 8 911 394 11 26.
 Продается 3-х комн. кв-ра. Т. 8 906 668 99 44.

Реклама

 Продам кольца ЖБИ, дровяные отходы.Т.
8 910 710 23 58.
 Продается 3-х комн. к-ра. Т. 8 915 637 15 06.

Реклама

Реклама

 Поросята с доставкой. Т. 8 905 697 19 26.
 Бурение скважин. Т. 8 960 589 71 43.
 Бурение скважин на воду. Т. 8 961 013 75 25.

 20 июля  и каждую среду с 10-00 до 10-30 на рынке в
г.Демидов будет  осуществляться реализация домашней птицы:
кур-несушек в возрасте 5-7 мес., бройлеров, утят и гусят от
лучших белорусских производителей. Т. 8 911 388 57 83.

Ïîçäðàâëÿåì!
Óâàæà åì óþ

 Èâàíîâó Þëèþ Âàñèëüåâíó
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Уж 75 промчало за спиной!
Какой Вы путь проделали большой!
Желаем Вам еще прожить года
И не стареть уж больше никогда.

Пусть будет вечно молодой душа,
Она у Вас прекрасна, хороша.
Здоровье соберите Вы в багаж,
И будет всё пусть хорошо у Вас!

Одноклассники: Лакезин, Закуленкова,
Ковалева, Смирнова, Богуславская.

Говорят, труд настоящего учителя найдет свое от-
ражение в поступках и делах его учеников. Если учесть
сколько непоседливых подростков вывела в люди, дала
им настоящую путевку в жизнь “Отличник просве-
щения СССР”, учитель химии, директор средней шко-
лы №1  г. Демидов Юлия Васильевна Иванова, то мож-
но смело говорить о её большом учительском везе-
нии, о счастье, которое испытывали педагоги, узна-
вая об успехах и достижениях своих воспитанников,
радовались своим победам.

В эти дни Ю.В. Иванова отмечает большой юби-
лей, а по сему принимает поздравления от родных и
друзей. К ним присоединяемся и мы, ваши бывшие
коллеги. С чувством глубокой благодарности, доро-
гая  Юлия Васильевна, поздравляем Вас с замечатель-
ной датой.

Пусть здоровье, благополучие и оптимизм по-пре-
жнему сопровождают Вас  по жизни.

По поручению коллег Ирина Мурочкина.

   Лично Вам
Äîðîãàÿ

Þëèÿ
Âàñèëüåâíà! Организация реализует кур-несушек.

Бесплатная доставка по району.
тел.89604469144 Реклама

Объявляются открытые торги

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №7 ПО СМО-

ЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
21 июля 2016 года в 11-00 в здании ТОРМа Меж-

районной ИФНС России № 7 по Смоленской области
по адресу: г. Демидов, ул. Коммунистическая, 7  ПРО-
ВОДИТ СЕМИНАР НА ТЕМЫ:

1. Актуальные вопросы налогообложения имущества
организаций. Представление и заполнение налоговой от-
четности по налогу на имущество организаций за полуго-
дие (второй квартал) 2016 года.

2. НДС в 2016 году. Основные неточности и ошибки
при заполнении налоговых деклараций и реестров сведе-
ний из документов для подтверждения нулевой ставки
НДС. Актуальные вопросы по налогу на добавленную
стоимость: правила заполнения журнала учета получен-
ных и выставленных счетов-фактур, о внесении исправле-
ний в книгу покупок и книгу продаж и.т.д.

3. Правовые механизмы действующего законодатель-
ства по возврату незаконно отчужденного имущества дол-
жника с учетом норм Постановления Пленума ВАС РФ от
23.12.2010 №63 “О некоторых вопросах, связанных с при-
менением главы III.1 ФЗ “О несостоятельности (банкрот-
стве)”Институт банкротства. Нововведения в законода-
тельство о банкротстве. Банкротство граждан, последствия
для гражданина признания его банкротом. Банкротство
юридического лица, условия, последствия для должника
и кредиторов.

4. Способы электронного взаимодействия между на-
логовыми органами и налогоплательщиками, электронные
Интернет-сервисы ФНС России, возможности их практи-
ческого применения.

Вы можете задать вопросы по теме семинара по
телефону: 4-10-58

Организатор торгов ООО "Центр оценок и экспертиз"
(214018, г. Смоленск, ул. Раевского, д. 6 (тел.: 8 (4812) 426000,
e-mail:426000@rambler.ru) по поручению конкурсного управ-
ляющего ЗАО "Демидов Керамика" (ОГРН1056745995778,
ИНН6703004521, адрес: 216240 Смоленская область, г. Де-
мидов, ул. Руднянская, д .154), признанного решением Арбит-
ражного суда Смоленской области от  18.03.2016 по делу №А62-
6863/2015 несостоятельным (банкротом)) Шалашова Антона Ва-
сильевича (ИНН 673101992502,  СНИЛС 06036860954,  адрес:
214031 г. Смоленск,  ул. Рыленкова, д. 11-Б, кв. 5). Ассоциация
МСРО "Содействие" ИНН 5752030226, ОГРН1025700780071, ад-
рес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15), сообщает о реализа-
ции  имущества ЗАО "Демидов Керамика" посредством открытого
аукциона. Торги  пройдут 26.08.2016г. в 10-00 часов МСК в элек-
тронной форме на  площадке (www.m -ets.ru.).

Предметом торгов является  имущество должника.
Лот№1: Нач. цена-1590000 руб.  Земельный участок, пл. 20

000 кв.м   Лот№2: Нач. цена-3545000 руб. Земельный участок, пл.
41 105  кв.м

Ознакомление с документами и характеристиками имущества
осуществляется в рабочие дни с 09-00 час. до 16-00 час. по адресу
организатора торгов, ознакомление с имуществом по месту его
нахождения.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические
лица, которые могут быть признаны покупателями в соответствии
с законодательством РФ. Заявка и прилагаемые к ней документы
оформляются в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ "О несостоятель-
ности (банкротстве)" и Регламентом электронной площадки и при-
нимаются с 18.07.2016г. по 22.08.2016г.  электронной площадкой
с 9-00 час. до 18-00 час (мск).

К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или нотариальная
копия (для юр. лица), выписка из ЕГРИП или нотариальная копи
(для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ.
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о гос. регистрации юр.  лица или гос. регистрации
физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства; документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществления действий от имени заявителя; письмен-
ное решение уполномоченного органа Заявителя, разрешающее
приобретение имущества (при необходимости); подлинный пла-
тежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-
щей внесение задатка, на основании договора о задатке.

Сумма задатка составляет 20% от начальной цены Лота. Шаг
аукциона-5%.

Задаток физ. лицам, не выигравшим торги, возвращается в пол-
ном объеме за вычетом комиссии банка за перечисление денежных
средств. Задаток вносится в период срока приема заявок на основа-
нии заключенного договора о задатке. Проект договора о задатке у
организатора торгов и на электронной площадке: www.m -

Реквизиты для перечисления задатка на участие в тор-
гах: Получатель ООО "Центр оценок и экспертиз" ИНН/
КПП 6731065357/673101001,  р/с  40702810559310005515, в
Отделение  №8609 Сбербанка России г.Смоленск к/сч
30101810000000000632, БИК 046614632. Время приема пред-
ложений участников торгов о цене имущества 26.08.2016г. с 10-
00 час. до 11-00 час. (мск), но не более 30 минут после представ-
ления последнего предложения о цене. Итоги торгов подводятся в

est. ru.

В Администрации Смоленской области  в конце июня
прошла торжественная церемония награждения выпуск-
ников общеобразовательных организаций Смоленской
области региональной золотой медалью «За особые ус-
пехи в обучении», созданной по инициативе Губернатора
Алексея Владимировича Островского.

Высшую награду за школьную успеваемость вручили
269 юным смолянам. Среди них были и школьники Деми-
довского района:  Ясунос Елизавета - выпускница МБОУ
СШ № 1 г. Демидов;  Козлова Вероника - выпускница
МБОУ СШ № 2 г. Демидов;  Родионова Анастасия - выпус-
кница МБОУ СШ № 2 г. Демидова;  Елданова Алина - вы-
пускница МБОУ СШ № 2 г. Демидов.

Золотые медали для этих ребят стали заслуженной на-
градой за напряженный труд в течение школьной жизни.
Все медалисты, помимо высоких оценок по всем общеоб-
разовательным предметам, отметились также результата-
ми на всероссийских олимпиадах, научных конференциях
и конкурсах.

С этим знаменательным событием ребят поздравила
заместитель Губернатора Смоленской области О.В. Оку-
нева и пожелала им удачи в дальнейших начинаниях, ус-
пешного применения полученных знаний в жизни на Смо-
ленской земле.

Первый шаг к новым достижениям и успехам выпуск-
никами уже сделан – и сейчас они стоят на пороге серьез-
ных ответственных решений о выборе профессии и даль-
нейшего жизненного пути.

Ìåäàëÿìè «Çà îñîáûå óñïåõè
 â îáó÷åíèè» íàãðàæäåíû âûïóñêíèêè

Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà

день торгов по месту проведения торгов. Победителем аукциона
признается участник,  предложивший наибольшую цену. Итоги
торгов оформляются протоколом о результатах торгов на элект-
ронной площадке и утверждаются организатором торгов. В слу-
чае отказа победителя от подписания договора купли-продажи или
оплаты имущества, задаток не возвращается.

Победитель обязан заключить с продавцом договор купли-про-
дажи не позднее 5 дней после подписания протокола об итогах
торгов. Оплата имущества осуществляется в течение 30 дней с
даты подписания договора купли-продажи на счет продавца.

Человеческое Вам спасибо,
Андрей Александрович!
В редакцию позвонил начальник МУП “Родник” Николай

Григорьевич Мешков.  Разговор накоротке был таким. “От
всей души благодарю начальника ГДРСУ А.А. Моргунова за
оказываемую помощь МУП “Родник” и городу в целом. Мно-
го раз я обращался к Андрею Александровичу с просьбой
выделить транспорт, автокран, сварку, косилку для нужд го-
рода и “Родника”, и ни разу не получил отказа, помощь от него
приходила незамедлительно. Человек неравнодушен к городу,
потому так и поступает по-хозяйски. Совсем свежий пример. В
6 часов утра 11 июля “полетел” насос на водонапорной башне,
включили резервный, но насос менять надо. Обратился к Мор-
гунову выделить кран, на что он ответил: “Конечно, помогу,
будет кран”.  Приятно иметь дело с таким человеком.

Реклама

 Продается дом по ул. Кутузова, зем. уч.
12 с. Т. 8 951 712 92 10.


