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Ñ Íîâûì ãîäîì!

От имени депутатов Смоленской областной
Думы примите искренние поздравления с наступа-
ющими праздниками  -  Новым 2017 годом и Свет-
лым Рождеством Христовым!

Для Смоленщины, как и для всей России, уходя-
щий год был наполнен многочисленными обще-
ственно-политическими событиями. Сегодня, прово-
жая минувший год, мы подводим итоги проведенной
работы и намечаем планы на будущее.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию,
на Смоленщине немало сделано для улучшения ин-
вестиционного климата, поддержки промышленно-
го производства и сельского хозяйства, сохранения
социальной стабильности в регионе.

В канун Нового года мы с надеждой смотрим в
будущее. Уверен, что наши планы, направленные на
дальнейшее развитие потенциала Смоленской облас-
ти, будут реализованы.

Уважаемые смоляне! Пусть в каждом доме царит
уют и взаимопонимание! Желаю вам, чтобы насту-
пающий Новый год принес каждому из вас удачу и
успех во всех добрых начинаниях на благо родной
Смоленщины и всей России!

И.В. Ляхов, Председатель
Смоленской областной Думы.

Уважаемые смоляне!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством Хрис-

товым! Новогодние праздники - время, которое каждый из нас стремит-
ся провести с самыми близкими людьми, одарив их вниманием
и заботой.

Пусть наступающий год принесет вам много счастливых моментов,
удачи и улыбок, а невзгоды останутся в году уходящем.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, процветания и
благополучия.

 Депутаты фракции "Единая Россия"в Государственной Думе от
Смоленской области: Сергей Неверов, Ольга Окунева, Артем Туров.

Искренне и сердечно поздравляю вас с насту-
пающим Новым 2017 годом и светлым Рожде-
ством Христовым!

В преддверии самых любимых и долгождан-
ных праздников мы с удовольствием наряжаем
ёлку, украшаем наши дома, дарим подарки и меч-
таем об исполнении заветных желаний. Мы вспо-
минаем самые приятные мгновения уходящего
года и строим новые планы, которые, вне всякого
сомнения, обязательно сбудутся.

Благодаря опыту и трудолюбию жителей обла-
сти, поддержке федерального центра и усилиям
региональной Администрации, нам удалось уве-
личить темпы газификации смоленской глубинки,
открыть новые школы, детские сады и социальные
объекты, привлечь многомиллионные инвестиции
в агропромышленный комплекс и жилищное стро-
ительство, значительно активизировать государ-
ственно-частное партнерство в сфере здраво-
охранения.

Дорогие друзья!
От всей души желаю вам в наступающем году

тепла и уюта в домах, только радостных перемен в
жизни, здоровья, удачи и благополучия! Пусть каж-
дый день нового года будет наполнен верой в луч-
шее, взаимопониманием, искренностью и
добротой!

А.В. Островский, Губернатор
Смоленской области.

Дорогие земляки, уважаемые
жители Демидовского района!

Новогоднее поздравление Губернатора
А.В.Островского смолянам

Äîðîãèå ñìîëÿíå!

Поздравляю Вас с Новым годом и светлым
праздником Рождества Христова!

Новый год несёт с собой и радостные ожида-
ния, и веру в то, что следующий будет лучше. А для
этого всем нам предстоит сделать намного больше,
чем в предыдущие годы, чтобы радость, удача и
успех пришли в каждый дом, в каждую семью.

В канун Нового года желаю вам, чтобы сбы-
лись все ваши заветные мечты и планы на будущее.
Чтобы все неразрешимые проблемы уходящего
года безвозвратно канули в прошлое. Пусть празд-
ник соберёт в вашем доме всех, кто вам дорог! Пусть
весь следующий год родные люди радуют вас  ус-
пехами и согревают душевным теплом и заботой!
Пусть счастливы будут ваши дети и здоровы ваши
близкие! И пусть обойдут стороной ваш дом беды
и невзгоды! Крепкого здоровья, счастья и семейно-
го достатка!

Будьте счастливы!
П.М.Беркс, депутат

 Смоленской областной Думы.

Новый год - праздник волшебства, всеми любимый и всеми ожида-
емый. Этот чудесный праздник несет надежду на то, что за боем куран-
тов жизнь изменится к лучшему.

Новый год приходит в каждый дом, в каждую семью одинаково -
вместе с нарядной елкой,  щедрым застольем,  яркими фейерверками, с
особой атмосферой  светлой радости. Он объединяет нас вокруг глав-
ных ценностей: это любовь к детям, к родителям, к своим близким, к
своему городу и району.

 Провожая 2016 год, хотим  сказать вам слова особой благодарности
за трудолюбие и оптимизм, за все, что мы сумели сделать вместе.   Пусть
наступающий год  будет насыщен новыми планами, творческими идея-
ми, хорошими новостями и финансовыми успехами!

  Искренне желаем, чтобы в эти праздничные дни в ваших домах было
понимание, тепло и веселье. Пусть следующий 2017 год преподносит
приятные сюрпризы и радует встречами с новыми людьми.

Óâàæàåìûå äåìèäîâöû!

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Óâàæàåìûå æèòåëè
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

 В.П.Козлов, Глава муниципального образования
«Демидовский район»;  А.Ф.Семенов, Глава Администрации

муниципального  образования «Демидовский район».

От всей души поздравляю вас с Новым годом
и Рождеством Христовым!

Новый год и Рождество – самые радостные,
веселые и любимые праздники у большинства рос-
сиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч
людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь,
надежду и добро.

В преддверии Нового года мы все мечтаем о
простых и вечных вещах – хотим, чтобы были здо-
ровы и счастливы дорогие нам люди, чтобы в доме
был достаток, чтобы дети радовали успехами, и мы
гордились этим. Так пусть Новый 2017 год оправ-
дает наши надежды, принесет в каждый  дом бла-
гополучие и уверенность в завтрашнем дне! Мира,
уюта и добра!

Ю.А.Кондратенков, депутат
 Смоленской областной Думы.
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Ïåðâûé ñúåçä ïàòðèîòîâ Ñìîëåíùèíû
Губернатор Алексей Остро-

вский принял участие в торже-
ственной церемонии открытия
Первого съезда патриотов Смолен-
щины, состоявшегося в культур-
ном центре УМВД России по Смо-
ленской области.

Его делегатами стали более 500
представителей органов исполнитель-
ной и законодательной власти, мест-
ного самоуправления, ветеранских
организаций и поисковых отрядов,
лидеры молодежных общественных
движений и проектов, юнармейцы,
педагоги,  старшеклассники и
активисты.

Приветствуя участников съезда,
Алексей Островский отметил, что
патриотизм - это, прежде всего, про-
явление искренней любви к своей
Родине. "Что такое быть патриотом?
Прежде всего - это любить свою ро-
дину, и большую, и малую. А лю-
бить - это значит совершать поступ-
ки, и начать нужно с себя самого. К
примеру, поддерживать порядок в
подъезде своего дома или на дворо-
вой территории, помочь соседу-ве-
терану, остановить горе-художников,
расписывающих стены домов, при-
нять участие в субботниках, в благо-
устройстве памятных мест. В этом и
проявляется любовь и уважение к
своему государству,  к родному
краю. Именно об этом в своем посла-
нии Федеральному Собранию гово-

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à ñ çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà
Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè ïî Ñìîëåíñêîìó

òåððèòîðèàëüíîìó óïðàâëåíèþ
Губернатор Алексей Остро-

вский провел рабочую встречу с
заместителем начальника Мос-
ковской железной дороги по Смо-
ленскому территориальному уп-
равлению - филиала ОАО "РЖД"
Юрием Базаровым. В ходе встре-
чи стороны обсудили актуальные
вопросы, касающиеся взаимовы-
годного сотрудничества.

Юрий Базаров проинформировал
главу региона о работе железной до-
роги на территории Смоленской об-
ласти. Всеми предприятиями ОАО
"РЖД" за 11 месяцев  этого года пе-
речислено в консолидированный
бюджет Смоленской области более 766
млн. рублей. Также представитель
компании отметил конструктивную
работу с профильными заместителя-
ми Губернатора и органами исполни-
тельной власти.

Рассказал Юрий Базаров и о важ-
ном направлении деятельности - ра-
боте по обновлению инфраструкту-
ры Московской железной дороги на
территории региона. В рамках этой
работы реконструируются железно-
дорожные переезды, появляются со-
временные противотаранные устрой-
ства, что делает скоростные маршру-
ты еще более безопасными, ведется
ремонт платформ и станций.

Заместитель начальника МЖД
отметил положительный опыт сотруд-
ничества с региональной властью в
части строительства  путепроводов
через железнодорожные пути. Так, на
участке перегона Ракитная-Гусино
(поселок Катынь Смоленского райо-
на) путепровод будет введен в эксп-
луатацию уже в следующем году, во-
зобновятся работы по строительству
путепровода, начатого три года
назад, через железнодорожные
пути на 383 км перегона Ярцево -
Кардымово.

В ходе встречи стороны также
обсудили вопрос строительства пу-
тепровода через трассу М1 на пере-
сечении с железнодорожной веткой
Дурово-Владимирский Тупик и си-
туацию с пешеходным мостом над
железнодорожными путями в районе
ОАО "Завод Комбинированных до-
рожных машин им М.И. Калинина".

В настоящее время проблемным
являлся вопрос согласования закры-

тия железнодорожных путей, находя-
щихся на балансе ОАО "РЖД". Со-
держание путей, не используемых в
перевозочном процессе, требует от
компании значительных финансовых
затрат. Чтобы снизить эксплуатаци-
онные расходы на содержание и ре-
монт путевой инфраструктуры и в
целях предотвращения хищения ма-
териалов, Юрий Базаров обратился
к Губернатору с просьбой согласо-
вания закрытия железнодорожной
ветки на направлении Смоленск-Со-
шно (Смоленская ГРЭС) и участка
Игоревская - Владимирский тупик.
В свою очередь, Алексей Островский
заявил: "Что касается участка Иго-
ревская - Владимирский тупик, то
меня, как главу региона, волнует, что-
бы к Игоревскому деревообрабаты-
вающему комбинату путь был сохра-
нен. Теперь по поводу железнодо-
рожной линии к Смоленской ГРЭС -
здесь нужно, Андрей Александрович
(Борисов, заместитель Губернатора),
оперативно выйти на руководство
компании и принять решение".

Кроме того, важным аспектом
встречи стало обсуждение сложив-
шейся ситуации с обеспечением при-
городного железнодорожного сооб-
щения. Губернатор, обращаясь к
Юрию Базарову, заявил, что сегод-
ня, к сожалению, нет полного взаи-
мопонимания по движению электри-
чек внутри области: "Нас, как регио-
нальную власть, такое отношение к

смолянам со стороны перевозчика
устраивать не может. Как  не может
устраивать и то, какие деньги Цент-
ральная пригородная пассажирская
компания пытается ежегодно полу-
чить с региона в рамках, якобы, "вы-
падающих" доходов. Во-первых, не-
понятно, откуда они берут такие рас-
ходы, во-вторых, 90% этих расходов-
деньги, которые "ходят" в пределах
одной и той же структуры, разделен-
ные на некоторые ее дочерние пред-
приятия, в-третьих, мы хотим, чтобы
по Смоленской области смоляне ез-
дили в новых качественных вагонах,
на новых составах. А пока мы видим,
что перевозчик, ежегодно зарабаты-
вая, в целом, в Центральном феде-
ральном округе миллиарды рублей,
меняет подвижной состав исключи-
тельно в Москве и Московской обла-
сти. В Смоленской области смоляне
ездят на очень старых поездах".

В свою очередь, Юрий Базаров
проинформировал Губернатора о
проводимой модернизации подвиж-
ного состава: "Сегодня смоляне ездят
на пригородных поездах "РА-1" и
"РА-2", которые принадлежат наше-
му моторвагонному депо "Смоленск".
Также из Москвы до Берлина через
Смоленск ходят поезда "Talgo". Кро-
ме этого, мы заложили пять "ниток"
поездов "Ласточка", две из которых
уже задействованы. Что касается
электричек, которые, действительно
старые, я, безусловно, эти вопросы

буду ставить перед руководством
ЦППК. Думаю, положительные из-
менения всё-таки будут".

Как подчеркнул глава региона,
для подавляющего большинства жи-
телей области важны именно приго-
родные поезда: "Для смолян гораздо
предпочтительнее, чтобы из Москвы
можно было добираться до Гагарина
без пересадок в Можайске, чтобы

рил наш Президент Владимир Вла-
димирович Путин 1 декабря - о том,
что сегодня россияне объединились
вокруг патриотических ценностей и
в основе этого объединения - "готов-
ность работать ради России, сердеч-
ная, искренняя забота о ней", - под-
черкнул глава региона, добавив, что
Смоленщине есть чем гордиться: и
своей славной историей, и людьми -
настоящими патриотами. Наша об-
ласть подарила Отечеству 255 Геро-
ев Советского Союза, 44 полных Ка-
валера солдатского Ордена Славы, 7
Героев Российской Федерации и бо-
лее 180-ти Героев Социалистическо-
го Труда. По словам Алексея Остро-

вского, единицы российских регионов
могут гордиться такой армией зем-
ляков-героев.

Говоря о результатах работы в
области гражданско-патриотического
воспитания, Губернатор обозначил
стремление смоленской молодежи свя-
зать свое будущее с родным краем. В
связи с этим, в регионе, как и по всей
стране, создано и активно начало раз-
виваться региональное отделение
Всероссийского детско-юношеского
движения "Юнармия", ряды которо-
го уже объединяют более полутора
тысяч юношей и девушек.

Отмечая успехи воспитания пат-
риотизма в молодежной среде, глава

региона назвал поисковую работу
ключевым направлением, которое
нужно всемерно поддерживать на
всех уровнях власти: "Недавно мы
подвели итоги Вахты Памяти. Орга-
низация "Долг" и ее руководитель,
мой советник Нина Германовна Ку-
ликовских, являются безусловными
лидерами в Российской Федерации,
которые вместе проводят очень боль-
шую кропотливую работу по увеко-
вечению памяти защитников Отече-
ства, реально занимаясь героико-пат-
риотическим воспитанием молодежи".

В июне 2016 года принята обла-

стная государственная программа по
гражданско-патриотическому воспи-
танию на 2016 - 2020 годы. Алексей
Островский, обращаясь к Главам
муниципальных образований, пору-
чил, чтобы с 1 января 2017 года ана-
логичные программы, только местно-
го значения, были разработаны и на-
чали действовать во всех районах об-
ласти: "Жду от вас конструктивных и
деловых предложений. Нам всем нуж-
ны реальные дела и планы, которые
можно реализовать  и которые при-
несут пользу обществу".

Ольга Орлова

Çàñåäàíèå Êîìèññèè
 ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ

êîððóïöèè
Губернатор Алексей Островский провел заседание Комиссии по

координации работы по противодействию коррупции в Смоленской
области.

В ходе заседания члены Комиссии обсудили результаты проведенного
социологического исследования по изучению мнения смолян о наличии и
уровне коррупции в деятельности органов исполнительной власти регио-
на, которое проводилось в городах Смоленске и Десногорске, а также в
Вяземском и Ярцевском районах.

Исходя из представленных данных, две трети респондентов заявили,
что в полной мере владеют информацией по данной тематике, основываясь
на материалах в печатных СМИ, на Интернет-порталах, в телевизионных и
радиоэфирах. И лишь каждый девятый из числа опрошенных не слышал о
мерах, предпринимаемых руководством области по противодействию кор-
рупционным проявлениям.

Напомним, что с 2010 года в регионе работает "телефон доверия" Ад-
министрации Смоленской области для сообщения информации о фактах
коррупции среди государственных и муниципальных служащих. Губерна-
тор поручил профильному отделу Аппарата Администрации детально про-
анализировать информацию, поступающую по "телефону доверия": сколько
поступает звонков, какова доля обоснованных данных, а также фактов, не
получивших подтверждение.

 "Очень хорошо, что большинство смолян знает о проводимой нами
работе по созданию механизмов для борьбы с коррупцией, но, тем не ме-
нее, информирование населения по данному вопросу нужно усиливать,
особенно на муниципальном уровне.

Я хотел бы напомнить, что на основе доклада Генеральной прокурату-
ры по итогам работы в первом полугодии 2016 года Смоленская область
вошла в тройку регионов, где зафиксировано наибольшее снижение числа
коррупционных правонарушений. В нашем регионе в 2016 году такое сни-
жение составило 50%", - отметил глава региона.

Участники заседания проанализировали результаты проверок деятель-
ности администраций муниципальных районов и городских округов по
вопросам противодействия коррупции. Отмечалось, что наиболее эффек-
тивно работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений
организована в Руднянском, Сафоновском, Починковском и Рославльском
районах.

Вместе с тем Алексей Островский обратился к руководителям сило-
вых ведомств максимально использовать ресурсы собственных структур,
разъясняя населению природу коррупционных проявлений. Губернатор
особо подчеркнул, что именно бытовая коррупция в сфере деятельности
представителей жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и
других социальных институтов является самой распространенной формой
и во много раз превышает коррупционные проявления, связанные с рабо-
той государственных и муниципальных служащих.

Петр Иванов

другие пригородные поезда были.
"Ласточки"  - это, конечно, хорошо,
но на этих поездах ездит меньшая часть
смолян, а я говорю об интересах боль-
шинства. Поэтому, когда компания-
перевозчик зарабатывает такие зна-
чительные объемы средств на терри-
тории ЦФО, хочется, чтобы приго-
родные поезда были современными и
комфортабельными".

Илья Конев
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Очередной рабочий визит де-
путата областной Думы Павла
Михайловича Беркса в Демидов-
ский район был наполнен не толь-
ко решением ряда экономических
и производственных вопросов, но
и приятной миссией, которую он
с удовольствием выполнил по
поручению Председателя Смо-
ленской областной Думы И.В. Ля-
хова и других своих коллег. Речь
идет о награждении, которое со-
стоялось в зале заседаний Адми-
нистрации района в присутствии
Главы МО “Демидовский район”
В.П. Козлова и Главы Админист-
рации района А.Ф. Семенова, на-
чальника  ГДРСУ А.А. Моргуно-
ва, работников культуры, предста-
вителей общественности.  Но пе-
ред этим П.М. Беркс буквально
штрихами подвел итоги работы
Демидовского района в уходящем
2016 году.  Вот что он сказал: “Год
был очень непростой, но важно,
что Демидовский район закончил
его на твердую четверку.  Надо
отметить, в первую очередь, глав-
ное политическое событие - вы-
боры депутатов Государственной
Думы России. На выборах жите-
ли района  проявили гражданс-
кую активность и сознательность.
В уходящем году в районе была
проделана большая работа. Не
буду перечислять неплохие фи-
нансовые показатели, скажу толь-
ко, что Демидовский район полу-
чил денег на дорожное строи-
тельство столько, сколько он не по-
лучал никогда. Много было сде-
лано и по линии здравоохранения
района,  которое, в частности,
получило два новых автомобиля
для скорой помощи. В целом об-

Äåïóòàò îáëàñòíîé Äóìû Ïàâåë Áåðêñ: “Äåìèäîâñêèé
ðàéîí â 2016 ãîäó ñïðàâèëñÿ ñî âñåìè çàäà÷àìè

è çàñëóæèë îöåíêó “õîðîøî”

становка в Демидовском районе,
как оценивает и Департамент по
внутренней политики и областная
Дума, район со всеми поставлен-
ными задачами справился. Конеч-
но, это очень приятно. В преддве-

рии Нового года от депутатов
Смоленской областной Думы у
меня есть возможность сказать
спасибо за работу и руководству
района, и всем его жителям, ра-
ботающим в самых разных сфе-

рах. Уверен, что в следующем
году  наша совместная деятель-
ность будет более продуктивной,
много чего нам предстоит сделать,
совершить”.  После этого состоя-
лась церемония награждения.

 Павел Михайлович Беркс вру-
чил почетную грамоту Смоленс-
кой областной Думы Ивану Ми-
хайловичу Минченкову, водите-
лю погрузчика 7 разряда Деми-
довского филиала Смоленского
областного государственного
бюджетного учреждения “ Управ-
ление областных автомобильных
дорог”  за многолетний добросо-
вестный труд, высокое професси-
ональное мастерство; а также
благодарственное письмо тоже
за подписью Председателя Смо-
ленской областной Думы - дирек-
тору Пржевальского Дома куль-
туры Елене Александровне Сто-

рожевой. В письме, в частности,
говорится: “Уважаемая Елена
Александровна! Смоленская об-
ластная Дума выражает Вам ис-
креннюю признательность и бла-
годарность за многолетний доб-
росовестный  труд, высокий про-
фессионализм в исполнении слу-
жебных обязанностей, большой
личный вклад в развитие культу-
ры Смоленской области”. На-
гражденным вручили красивые
букеты цветов.

Вместе со своими подписчи-
ками поздравляем И.М. Минчен-
кова и Е.А. Сторожеву с заслу-
женными наградами, желаем
крепкого здоровья, благополучия,
успехов в делах, достатка и всех
земных благ в наступающем Но-
вом году.

На награждении побывал
Юрий Пашин.

Творческий путь каждого пе-
дагога нелегок, но тем и интере-
сен. Такова дорога и учителя гео-
графии, заместителя директора
средней школы №1 города Деми-
дова Людмилы Ивановны Кри-
вовяз (на снимке), которая в эти
дни отмечает свой золотой юби-
лей. Школа №1 - это ее второй
дом. Здесь она десять лет ходи-
ла по школьным коридорам. Хо-
рошую учебу умело сочетала с об-
щественной работой в пионерс-
ком отряде, в комитете комсомо-
ла. Училась в музыкальной шко-
ле и играла в школьном инстру-
ментальном ансамбле. А когда
пришло время выбирать профес-
сию, сомнений не было. "Буду
учителем",-решила Людмила.
Год проработала в Борисенской
восьмилетней школе, а затем по-
ступила в Смоленский педагоги-
ческий институт им. Карла Мар-
кса на факультет "география-
биология", который успешно
закончила.

Но вот учеба позади. И Люд-
мила Ивановна возвращается в
свою родную школу, но уже в
новой для себя роли воспитателя

Наши юбиляры

группы продленного дня. Выпол-
нение домашнего задания, про-
гулки, клубные и спортивные
часы, замена отсутствующих учи-
телей в разных классах на месяц,
год - вот те ступеньки педагоги-
ческой лестницы, которые помог-
ли ей стать замечательным учи-
телем географии. Уроки ее всегда
наполнены не только напряжен-
ным учебным трудом, но и радо-
стью познания. Ребята под руко-
водством учителя путешествуют
по странам мира, учатся ориен-
тироваться на местности, наблю-
дают за погодой, работают с раз-
личными видами карт.

А какой замечательный Люд-
мила Ивановна организатор про-
ведения интересных дел! Эта спо-
собность педагога не осталась не
замеченной администрацией
школы, и поэтому ей предложи-
ли должность заместителя дирек-
тора по воспитательной работе и
никогда об этом не пожалели. С
приходом Л.И. Кривовяз школь-
ная жизнь "заиграла" по-новому.
Она постоянно в окружении ре-
бят, для которых всегда найдет ин-
тересное занятие. Нет, наверное,

такого дела, за которое взялась
Людмила  Ивановна и с которым
бы не справилась. Умело органи-
зует любое мероприятие как с
детьми, так и с педагогами. Сама

сочиняет сценарии
праздников, линеек,
готовит команды
школы для участия
в районных и обла-
стных конкурсах.
Где только она не
принимала участие
вместе с учащими-
ся! Это подготовка
школьников к олим-
пиадам по геогра-
фии, конференци-
ям, конкурсам
"Ученик года", иг-
рам «Что? Где?
Когда?», районным
КВН, проведение
Дня Знаний, Дня
Победы да и многое
другое. Долго по-
мнят выпускники
школы и их родите-
ли выпускные вече-
ра и праздники Пос-
леднего звонка.

Каждый из них непохож на пре-
дыдущий. Не перечислить все ме-
роприятия, в которых бы она не
была задействована. Все они про-
ходят на ура! Потому что Людми-

ла Ивановна делает это с душой
и, конечно, не ради "славы", а
ради драгоценных учеников.

Каждый день заместителя ди-
ректора расписан по часам: уро-
ки, внутришкольный контроль,
педсоветы, родительские собра-
ния,  совещания. Все годы рабо-
ты не перестает познавать новое,
чтобы по-новому, в ногу со вре-
менем вести воспитательную ра-
боту. Непрерывно повышает ква-
лификацию, осваивает новые тех-
нологии и учит этому своих
коллег.

 А надо еще успеть сделать
домашние дела. Людмила Иванов-
на успевает все, она не только за-
мечательный педагог, но и пре-
красная хозяйка, заботливая жена,
мама и бабушка.

Ее работа отмечена грамота-
ми роно, областной Администра-
цией, Министерством  образова-
ния и науки. Л.И.Кривовяз-учи-
тель географии, заместитель ди-
ректора высшей категории. Она
по праву это заслужила.

Дорогая Людмила Ивановна!
Все ваши друзья, коллеги и уче-
ники поздравляют  Вас с юбиле-
ем. Желаем также держать ак-
тивную жизненную позицию и
всегда шагать в ногу со време-
нем, счастья в жизни и верной
удачи на пути к цели, здоровья.

Ирина Мурочкина.

Øêîëüíàÿ ïåäàãîãèêà íå ðàäè “ñëàâû”...

 Депутат облдумы П.М. Беркс вручает по-
четную грамоту и благодарственное письмо
И.М. Минченкову и Е.А. Сторожевой.

Руководители района В.П. Коз-
лов и А.Ф. Семенов с участниками
церемонии награждения.
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В нашем  Демидовском отделении  СОГБПОУ «Техникум отрасле-
вых технологий» 70% из состава обучающихся – дети из малообеспе-
ченных семей,   которые испытывают материальные трудности. В рам-
ках образовательного учреждения им оказывается небольшая мате-
риальная помощь, выплачивается социальная  и академическая сти-
пендии, но это незначительная помощь. Поэтому мы ищем всякую
возможность, чтобы  оказать помощь обучающимся из тех семей, где
родители  не работают, чтобы дети смогли получить профессиональ-
ное образование.

Накануне  наступающего Нового года обучающиеся Демидовско-
го отделения «Техникум отраслевых технологий» выражают искрен-
нюю благодарность директору ДСОГУ «Исток» Демидовского соци-
ально- реабилитационного  Центра для несовершеннолетних  Степа-
новой Елене Владимировне и директору СОГУ Демидовского комп-
лексного центра  социального обслуживания населения Ночевкиной
Татьяне Евгеньевне за  проявленную заботу о наших обучающихся.Э-
то они позаботились, чтобы у троих  из обучающихся была теплая
зимняя одежда и обувь, это они  «подкармливают»  горячими обеда-
ми тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. Желаем  дирек-
торам и их сотрудникам - этих важных для нас центров - творческих
успехов в работе,  крепкого здоровья, личного счастья.

  По поручению обучающихся  социальный педагог
техникума Гришанова Е.Д.

Добрые дела
счастьем обернутся

В 2016 году редакция газеты “Поречанка”, как и прежде, получала в основном электронные пись-
ма и большей частью официального содержания, счет идет на сотни и тысячи, рекламу в расчет не
берем. Но есть в нашей почте и письма обычные, как говорят, на бумажных носителях. Их мы считаем
наиболее ценными, поэтому сегодня познакомим читателей с редакционной почтой последних дней
уходящего года,  с письмами, пришедшими в обыкновенных конвертах, написанные ручками и рука-
ми на обыкновенных листочках. Письма эти о делах хороших, с ними и пойдем в Новый 2017 год.

Уважаемая редакция!  Расскажу о замечательных
людях, живущих в нашем краю. Национальный парк
“Смоленское Поозерье” известен далеко за предела-
ми Смоленщины и России. Его красоту и уникаль-
ность оценили многие. Недаром в парк за впечатле-
ниями и научными трудами едут  ученые из США,
Европы. И это правильно. Но я о другом, а именно о
людях, живущих на территории национального парка,
которых отличает щедрость души и сердца, предан-
ность родным местам и удивительная способность
делать жизнь лучше, интереснее, даже полезнее.

В деревне Бакланово уже много лет работает сель-
ский Дом культуры. Он неказист по сегодняшним
меркам снаружи, но богат  внутри своими песнями,
частушками, музыкой и стихами, звучащими на вече-
рах отдыха, на праздничных мероприятиях, в клубах
по интересам, просто на посиделках. И в этом смысле
Дом культуры притягивает, как магнит, потому что
здесь люди получают теплоту общения, без которого
жить невозможно. Конечно, и потому, что работают в
СДК две очаровательные женщины - директор Лю-

Когда говорят, что с возрастом
человек уходит в одиночество, за-
мыкается в самом себе, то это не
совсем так, скорее  не так, и точ-
ка. У нас в районе давно суще-
ствуют общественные коллективы
пожилых людей, которые объеди-
няются в клубы, занимаются твор-
чеством, физкультурой, проводят
вечера отдыха - то есть живут пол-
ноценной, интересной жизнью, и
душа у них действительно была и
остается молодой. Здесь уже не
до сентиментов, только правда
жизни. Она состоит, например, и
в том, что при Центре социально-
го обслуживания населения (ди-
ректор Т.Е. Ночевкина) успешно
работают в числе других два из-
вестных клуба - “Молодая душа”
и “Здоровый образ жизни” (ЗОЖ).
Без всякого преувеличения мож-
но сказать о том, что эти клубы
позволяют пожилым людям под-
держивать в хорошем состоянии
свое физическое здоровье, мо-
ральное, вовлекаться в самые раз-
ные развивающие и полезные ме-
роприятия. Причем, ни одно не
похоже на другое; привлекаются
гости со всех уголков города и
района. И снова пример. На од-
ном из мероприятий двух клубов
главную роль сыграли сотрудни-
ки Пржевальского ДК во главе с
директором Еленой Сторожевой-
они показали интересную песен-
ную программу. К ней подклю-
чился и наш баянист Александр
Бедняков, а организовала сам ве-
чер заместитель директора ЦСО
Анна Петровна Базь.

Такие праздники приносят
нам много радости и оптимизма,
так необходимого в нашей жиз-
ни. Желаем всем, кто помогает
нам сохранять душу молодой,
крепкого здоровья, благополучия
и больших творческих успехов в
наступающем Новом году.

Коллективы клубов “ЗОЖ” и
“Молодая душа” и другие,

г. Демидов.

Сердечная душевность женщин
бовь Николаевна Кулешова и художественный ру-
ководитель Лилия Григорьевна  Баутенкова. Сто-
ит только удивляться, как почти после 40 лет рабо-
ты они не утратили щедрости своего сердца и
души. И о самом главном. У них есть огромное
желание нести людям свет, добро, теплоту и уве-
ренность в том, что русская культура была и ос-
танется основой всех наших дел, которых впереди
более чем предостаточно.

Я всегда с удовольствием приезжаю в Бакла-
ново и могу сказать, что общение с Любовью Ни-
колаевной и Лилией Григорьевной, без которого
никак не могу обойтись, приносит мне радость и
заряд бодрости на многие месяцы вперед. Такого
мнения не только я.  Все мы, посетители Дома
культуры, поздравляем милых женщин с Новым
годом, желаем крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, радостных дней.

С уважением бывшая жительница д. Синяки
Татьяна Леонидовна Харькова, г. Смоленск.

Что
года,
была б
молодая душа

Грамотами
Министерства
энергетики
награждены...
Перед Новым годом хорошая

весть пришла в Демидовский рай-
он электрических сетей. Грамота-
ми Министерства энергетики на-
граждены электромонтер Вале-
рий Викторович Костючков, ин-
женер Илья Михайлович Капшу-
ков. Кроме того, почетные  гра-
моты  “Смоленскэнерго” вруче-
ны мастеру Сергею Ивановичу
Зиновьеву и Олесе Ивановне Ка-
заковой. Разумеется, награды по-
лучены за высокопроизводитель-
ный добросовестный труд, весо-
мый вклад в развитие энергети-
ческой отрасли, участие в обще-
ственной работе и профессиона-
лизм.  За сухими строчками пе-
речисленных достижений всегда
видны люди, готовые в любую
минуту выполнить производ-
ственное задание, ликвидировать
аварийную ситуацию, придти
людям на помощь тогда, когда слу-
чился перебой в подаче электро-
энергии. Вообще в коллективе
Демидовского района электри-
ческих сетей к наградам относят-
ся спокойно. И то верно. Главное-
признательность и благодарность
людей, ради которых каждый день

энергетики выходят
на свою нелегкую и
о т в е т с т в е н н у ю
работу.

И. Соколов,
г. Демидов, РЭС.

Низкий
поклон
людям
в белых
халатах
Много лет я прожил  на свете,

немало пережил и повидал, но
всегда с большой благодарнос-
тью отношусь к людям в белых
халатах - врачам, медсёстрам,
фельдшерам, - стоящим на стра-
же нашего здоровья. Я понимаю,
проблемы в здравоохранении
есть и были, но от этого наши ме-
дицинские работники не стали
хуже, их отношение к людям ос-
тается внимательным и добро-
желательным. Вы знаете, сужу,
конечно, по  себе. И расскажу о

том, что случилось со мной со-
всем недавно, и как мне помогли
врачи. Однажды, а крепким здо-
ровьем я не отличаюсь, мне ста-
ло плохо. Вызвал скорую, врач
которой  Людмила Сергеевна Ко-
чанова осмотрела меня и сказа-
ла:  «Надо в больницу». Я отка-
зался - зачем, не хочется, на дому
полечусь. В этот момент  Люд-
мила Сергеевна проявила твер-
дость и решительно настояла на
моей госпитализации. Уже в ста-
ционарном отделении стало
ясно, что предстоит мне еще до-
рога и в областную больницу. Так
и получилось. Отправили меня в
Смоленск главврач В.К. Матвеев,
его заместитель В.Л. Селезнева и
лечащий врач А.В. Кудинов - они
понимали и знали, что только в
областной больнице мне воз-
можна максимальная медицин-
ская помощь. Она и была оказа-
на, я снова дома, и от всего серд-
ца снова благодарю тех, кого уже

назвал. Да и всех медицинских ра-
ботников поздравляю с наступа-
ющим Новым годом, желаю здо-
ровья, счастья и всего самого
хорошего.

М. Вольский, пенсионер,
г. Демидов.

Будет
самая

человечнаякнига
Известный краевед, в про-

шлом один из руководителей
районного звена Григорий Пав-
лович Козлов, ныне пенсионер
взял курс на написание самой
человечной книги, в которую
войдут более 70 очерков и зари-
совок о людях земли поречской.
Все они были напечатаны в 2008-
2016 годах в районной газете “По-
речанка”. Помогать ему на пер-

вом этапе этого дела взялась со-
трудник музея З.Ф. Яскина.

На мой взгляд, в случае изда-
ния книги мы получим уникаль-
ное собрание материалов о лю-
дях, живущих и живших в Деми-
довском районе, которые остави-
ли на нашей земле заметный след
или о них мало что  было извест-
но до того момента, пока Григо-
рий Павлович не начинал рабо-
тать над очередным материалом.
А это, поверьте, не так просто -
собрать о человеке как можно
больше информации и
по имеющимся дан-
ным написать зари-
совку о человеке.
Остается пожелать
ему успехов на
пути создания уни-
кальной книги.

Ю. Иванов,
 г. Демидов.

В Новый год с думой о семье
У каждого есть свои любимые праздники - государственные или

личные, неважно. Особый для всех - праздник Нового года. А после
него я бы поставила  День семьи, любви и верности, который ежегод-
но проводится в г. Демидов. Его организовывает Администрация рай-
она, ЗАГС (начальник А.С. Суворкина), подключается церковь, в час-
тности, о. Александр. Праздник проводится в самом ЗАГСе, в парке
отдыха и “говорит” о главном - нет ничего важнее погоды в доме, в
семье, и нужно брать пример с тех, кто прожил рука об руку 50 и
более лет. Таких у нас немало, таким всегда почет и уважение.

Елена Соболева, г. Демидов.

Городской парк, День семьи, любви
и верности. Вручаются подарки “винов-
никам” золотых свадеб.
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С 01.01.2017 областное государственное единовременное по-
собие при рождении ребенка (далее - пособие при рождении ребен-
ка) предоставляется семьям, среднедушевой доход которых не пре-
вышает 11 000 рублей (областной закон от 30.11.2016  № 128-з  "О
внесении изменений в областной закон "Об областном государ-
ственном единовременном пособии при рождении ребенка").

Кроме того, родители (лица их замещающие) должны докумен-
тально подтвердить свою занятость (в том числе трудовую). Исклю-
чение составляют:

а) лица, осуществляющие уход за ребенком, не посещающим
государственную или муниципальную образовательную органи-
зацию, реализующую образовательную программу дошкольного
образования, в возрасте до трех лет;

б) лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом;
в)  лица, осуществляющие уход за инвалидом I или II группы;
г)  лица, осуществляющие уход за лицом старше 80 лет;
д) лица, осуществляющие уход за лицом, нуждающимся в по-

стоянном постороннем уходе по заключению медицинской орга-
низации;

е) лица, не достигшие 18-летнего возраста;
ё) лица, которым назначена пенсия в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.
Пособие при рождении ребенка с 1 января 2017 года устанавли-

вается в размере 5 000 рублей.
Указанные изменения не касаются:
а) лиц, которым по состоянию на 31 декабря 2016 года назначе-

но пособие при рождении ребенка в соответствии с областным
законом от 23.01.2002 № 11-з "Об областном государственном еди-
новременном пособии при рождении ребенка";

б) лиц, обратившихся за назначением пособия при рождении
ребенка в соответствии с областным законом от 23.01.2002 года
№ 11-з "Об областном государственном единовременном пособии
при рождении ребенка" до 1 января 2017 года, которым указанное
пособие не было назначено.

Èçìåíåíèÿ ñ 01.01.2017
äëÿ ïîëó÷àòåëåé îáëàñòíîãî

ãîñóäàðñòâåííîãî åäèíîâðåìåííîãî
ïîñîáèÿ  ïðè ðîæäåíèè ðåáåíêà

Èçìåíåíèÿ ñ 01.01.2017 äëÿ ãðàæäàí,
êîòîðûì ïðèñâîåíî çâàíèå

"Âåòåðàí òðóäà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè"
С 01.01.2017 гражданам, которым присвоено звание "Ветеран

труда Смоленской области" ежемесячная денежная выплата (да-
лее- ЕДВ) будет назначаться только неработающим, со среднеду-
шевым доходом, размер которого не превышает 12 000 рублей (об-
ластной закон от 30.11.2016 № 132-з "О внесении изменений в обла-
стной закон "О звании "Ветеран труда Смоленской области").

Право на ЕДВ подтверждается гражданином ежегодно.
Указанные изменения не касаются:
а)  граждан, которым по состоянию на 31 декабря 2016 года

предоставлялась мера социальной поддержки в виде ЕДВ в соот-
ветствии с областным законом от 29.03.2010 № 10-з "О звании "Ве-
теран труда Смоленской области";

б) граждан, обратившихся за предоставлением меры социаль-
ной поддержки в виде ЕДВ в соответствии с областным законом от
29.03.2010 № 10-з "О звании "Ветеран труда Смоленской области"
до 1 января 2017 года, которым указанная мера не предоставлена.

Департамент Смоленской области
по социальному развитию

Федеральным законом от 03.07.2016 N 272-ФЗ "О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам повышения ответственности работодателей за нару-
шения законодательства в части, касающейся оплаты труда" внесе-
ны изменения в ст. 136 Трудового кодекса РФ, согласно которых
заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца.
Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается пра-
вилами внутреннего трудового распорядка, коллективным догово-
ром или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня
окончания периода, за который она начислена.

Изменения вступили в действие с 03 октября 2016 г.
С учетом новой редакции ст. 136 Трудового кодекса РФ заработная

плата за первую половину месяца должна быть выплачена в установ-
ленный день с 16 по 30 (31) текущего периода, за вторую половину - с
1 по 15 число следующего месяца (письмо Минтруда от 23.09.2016
N 14-1/ООГ-8532).

При проведении проверки прокуратурой района установлено, что
в положениях об оплате труда отдельных юридических лиц данная нор-
ма не соблюдена. В связи с выявленными нарушениями прокурором
принесено 3 протеста на положения об оплате труда, которые рас-
смотрены и удовлетворены.

Е.А. Данилова, помощник прокурора Демидовского района,
юрист 1 класса

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

С 1 июля 2015 года дей-
ствует статья 264.1 УК РФ, ус-
танавливающая уголовную от-
ветственность за управление
транспортным средством ли-
цом, находящимся в состоянии
опьянения, подвергнутым ра-
нее административному нака-
занию за управление транспор-
тным средством в состоянии
опьянения или за невыполне-
ние законного требования упол-
номоченного должностного
лица о прохождении медицин-
ского освидетельствования на
состояние опьянения либо име-
ющим судимость за совершение
дорожно-транспортного проис-
шествия в состоянии опьяне-
ния, повлекшее по неосторож-
ности причинение тяжкого вре-
да здоровью или смерть
человека.

Санкция статьи 264.1 УК РФ
предусматривает назначение сле-
дующих видов наказания:

а)  штраф  в размере от 200 ты-
сяч до 300 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период
от одного года до двух лет с лише-
нием права занимать определен-
ные должности или заниматься
определенной деятельностью на
срок до трех лет;

б) обязательные работы на
срок до 480 часов с лишением
права занимать определенные
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок
до трех лет;

в)  принудительные работы на
срок до двух лет с лишением пра-
ва занимать определенные долж-
ности или заниматься определен-

ной деятельностью на срок до
трех лет;

г)  лишение свободы на срок
до двух лет с лишением права
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок
до трех лет.

За 2016 год в  Велижском и
Демидовском  районах в насто-
ящее время возбуждено 17 уго-
ловных дел, из них 15 уже рас-
смотрено в суде с вынесением
обвинительного приговора в
виде обязательных работ на срок
от  200 до 300 часов и лишение
права управления на срок  3
года.

С.В. Рогавнев,
государственный инспектор
дорожного надзора ОГИБДД

МО МВД России
"Велижский", старший

лейтенант полиции .

Не пей за рулем!

Совсем недавно в  городе
Демидове открылось новое
предприятие ООО "Новое По-
речье" на территории бывшей
фабрики детской игрушки, при-
надлежащей ООО "Комета"
по адресу: ул. Советская, д. 62.

С целью создания рабочих
мест было принято решение -
осуществление проекта по орга-
низации швейного производ-
ства, а именно: пошив женско-
го нательного белья и корсет-
ных изделий с количеством ра-
бочих мест от 120-150 и более.

На основании бывшего ис-
торического названия населен-
ного пункта в марте 2016 года
было зарегистрировано обще-
ство с ограниченной ответ-
ственностью "Новое Поречье".

 В силу специфики пошива
одного корсетного изделия на
одну модель затрачивается от 18
до 38 операций,   в цех было по-
ставлено оборудование для
обучения швей и  пошива на
нем корсетных изделий.

В апреле 2016 года были тру-
доустроены 15 человек, 12 про-
ходили обучение.

За время становления нашей
организации  про нас расска-
зывали разные истории: про
стартовую площадку для гаст-
робайтеров из Средней Азии,
про недолговечность нашей
компании.

Каждый человек, который
приходил к нам работать, был
всегда нам дорог. Руководство
производства максимально со-
здавало благоприятные условия
для работы и быта. У нас име-
ются все социальные гарантии.

График - 2 дня работы, 2 вы-
ходных.Для сотрудников с ма-
ленькими детьми имеется со-
кращенная смена с 8-30 до 17.

ООО "Новое Поречье" на-
прямую сотрудничает с мос-
ковской компанией "Новое Вре-
мя", которое является правооб-
ладателем и официально заре-
гистрированным товарным
знаком "Новое время" в России.
Производственные площадки-
партнеры  компании "Новое
Время"  есть в Смоленской и
Брянской областях, на террито-

рии Татарстана, а также в  Бело-
руссии. Выпускаемая продукция,
в том числе нательное белье  и
трикотажные изделия, поставляет-
ся во все регионы на территории
России от Мурманска до Хаба-
ровского края и страны СНГ.

ООО "Новое Поречье"уже
создало 120 рабочих мест, однако
наш перспективный план около
430.

В настоящее время у нас уже
трудится 36 человек. На сегод-
няшний день очень тяжело зара-
ботать доверие к работодателю,
но основной концепцией у нас
является создание рабочих мест
и комфортных условий для
работы.

При содействии руководства
Смоленской области и с участи-

ем Департамента промышлен-
ности и Департамента образо-
вания, по делам молодежи  в
настоящее время проводится
ряд комплексных мероприятий
по созданию улучшения усло-
вий по повышению престижа
рабочих специальностей, в том
числе в легкой  промышленно-
сти на территории региона.

Принято решение о прове-
дении мероприятий по созда-
нию на базе ООО "Новое По-
речье" и  СОГБПОУ "Техникум
отраслевых технологий" обуче-
ния и профподготовки по спе-
циальностям "Швея" и "Опера-
тор швейного оборудования"
нашими квалифицированными
специалистами.

Салимджанов М.Н.
На правах рекламы

Деловой  вестник

«Íîâîå Ïîðå÷üå»
íàáèðàåò îáîðîòû

Легкая промышленность
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Официальный отдел

 

« 5.3. Оказание методической  и практической помощи 
представителям организаций, предприятий по 
ведению делопроизводства и формированию 
ведомственного архива 

Архивный отдел Администрации  
муниципального образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области 

 
 
 
 
». 

1.2. изложить пункт 3.1  подраздела 3 "В сфере записи актов
гражданского состояния" Раздела II.  Муниципальные услуги, пре-
доставляемые в рамках переданных государственных полномочий",
в новой редакции:

 

« 3.1. Государственная регистрация актов гражданского 
состояния (рождение, заключение брака, расторжение 
брака, усыновление (удочерение), установление 
отцовства, перемена имени и смерть), в том числе 
выдача повторных свидетельств (справок), 
подтверждающих факт государственной регистрации 
акта гражданского состояния либо его отсутствие, 
внесение исправлений и (или) изменений в записи 
актов гражданского состояния, восстановление и 
аннулирование записей актов гражданского 
состояния. 

Отдел записи актов гражданского 
состояния Администрации 
муниципального образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области 

 
 
 
 
». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-

ляю за собой.

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  01.12.2016  №  305-р
О внесении изменений в Перечень муниципальных ус-

луг,  предоставляемых Администрацией муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области и
муниципальными учреждениями

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области и муниципальными учреждениями, ут-
вержденный распоряжением Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области от
31.08.2016 № 202-р  (в редакции распоряжения от 12.10.2016 №
259-р),  следующие изменения:

1.1. в подразделе 5 "Иные сферы деятельности"  Раздела I  "Ус-
луги, предоставляемые в рамках решения вопросов местного зна-
чения", исключить позицию следующего содержания:

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.12.2016 №  942
Об установлении платы, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муни-
ципальных бюджетных образовательных учреждениях Де-
мидовского района Смоленской области, реализующих обра-
зовательные программы дошкольного образования

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012№ 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в соответствии с
Порядком взимания платы с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных обра-
зовательных учреждениях Демидовского района Смоленской об-
ласти, утвержденным постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области от
17.10.2013 № 524, на основании калькуляции, составленной Му-
ниципальным казенным учреждением "Централизованная бухгал-
терия образовательных учреждений" муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области,  Администрация
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить плату, взимаемую с родителей (законных пред-

ставителей)  за присмотр и уход за ребенком в муниципальных
бюджетных образовательных учреждениях Демидовского района
Смоленской области, реализующих образовательные программы
дошкольного образования(далее - родительская плата) в следую-
щем размере:

1.1. для детей от 1.5 до 3 лет - 96 рублей в день;
1.2. для детей от 3 до 8 лет - 108 рублей в день.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации

муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области от 25.09.2013 № 472 "Об установлении платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных бюджетных образовательных уч-
реждениях Демидовского района Смоленской области" (в редак-
ции постановлений от 25.12.2013 № 652, от 18.04.2014 №209, от
24.02.2015 №88).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречан-

ка" и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области
Т.Н. Крапивину.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  13 декабря 2016 года          №99
О внесении изменений в Положение о земельном налоге

на территории  муниципального образования Демидовского
городского поселения Демидовского района  Смоленской
области, утвержденное   решением Совета депутатов Деми-
довского  городского поселения Демидовского района  Смо-
ленской области от 20 .09.2007 года   № 115, с учетом измене-
ний, принятых решениямиот  06.11.2008 г.  № 102, от 24.03.2009
г. № 34, от 29.04.2009 г. № 48, от 23.06.2009г №69,  от 25.05.2010
г. № 55, от 26.10.2010г.№99,  от 25.03.2011г. №24, от 26.04.2011г.
№34,  от 20.11.2012г.  №93,  от 27.02.2013г. №15, от 29.10.2013г.
№93, от 28.10.2014г.  №73,  от 30.06.2015г. №38, от 25.02.2016г.
№ 7

 В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федера-
ции,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом Демидовского городского посе-
ления Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области, Совет депутатов Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1.  Внести в Положение о земельном налоге на территории

муниципального образования Демидовского городского по селе-
ния Демидовского района Смоленской области, утвержденное ре-
шением Совета депутатов Демидовского городского по селения
Демидовского района Смоленской области от 20.09.200 № 115
"Об утверждении Положения о земельном налоге на территории
муниципального образования Демидовского городского по селе-
ния Демидовского района Смоленской области" с учетом измене-
ний, принятых решениями от 06.11.2008 № 102, от 24.03.2009 №
34, от  29.04.2009 № 48, от 23.06.2009 №69, от 25.05.2010 № 55,
от  26.10.2010  № 99, от  25.03.2011 № 24,  от 26.04.2011 № 34,
от 20.11.2012 № 93,от 27.02.2013  №15, от 29.10.2013 №93, от
28.10.2014  № 73, от  30.06.2015 № 38, от 25.02.2016 №7, следу-
ющие изменения:

1) статью 10 дополнить абзацем следующего содержания:
 "При расчете земельного налога за земельные участки, предо-

ставляемые под строительство (кроме жилищного и дачного стро-
ительства), земельный налог  уплачивается в размере 70 процен-
тов от суммы исчисленного налога - на период строительства в
течение 3 лет с момента предоставления земельного
участка в собственность субъектам малого и среднего
предпринимательства.".

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Решение опубликовать в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                   В.К. Матвеев

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.12.2016  № 939
О внесении изменений в Административный регламент

предоставления муниципальной услуги "Предоставление
земельных участков,находящихся в муниципальной собствен-
ностии земельных участков, государственная  собственность
на которые не разграничена,  и на которых расположены
объекты недвижимости  (здания, сооружения)"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг",  Администрация муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

                                    ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Предоставление земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, и на
которых расположены объекты недвижимости (здания, сооруже-
ния)", утвержденный постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области от
28.11.2016 № 814, следующие изменения:

1.1. Подраздел 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в
новой редакции: "1.1. Предмет регулирования администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги

Предметом регулирования настоящего Административного
регламента выступают отношения по предоставлению физичес-
ким, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в
собственность или аренду земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, а также земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области на которых рас-
положены объекты недвижимости (здания, сооружения) (далее -
Муниципальная услуга).

Настоящий Административный регламент разработан в целях
повышения качества исполнения и доступности результата предо-
ставления муниципальной услуги, создания комфортных условий
для потребителей муниципальной услуги, определяет порядок,
сроки и последовательность действий (далее - Административных
процедур) при оказании муниципальной услуги.".

1.2. Пункт 2.3.1 подраздела 2.3 раздела 2 "Стандарт предос-
тавления Муниципальной услуги" изложить в новой редакции:

"2.3.1. Конечным результатом предоставления Муниципаль-
ной услуги является предоставление правоустанавливающих до-
кументов на земельный участок.

Процедура предоставления услуги завершается:
выдачей постановления Администрации о предоставлении зе-

мельного участка, заключением договора купли-продажи или арен-
ды и акта приема-передачи земельного участка;

письменным отказом в предоставлении земельного участка.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть

передан заявителю в очной или заочной форме, в одном или не-
скольких видах (бумажном, бумажно-электронном (посредством
факса, электронной почты, электронном).".

1.3. Подраздел 2.8 раздела 2 "Стандарт предоставления Муни-
ципальной услуги" изложить в новой редакции:

"2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги

Заявление о предоставлении Муниципальной услуги, посту-
пившее в Администрацию, подлежит обязательному приему.".

1.4. Пункт 3.2.4 подраздела 3.2 раздела 3 "Состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения" изложить в новой редакции:

"3.2.4 Срок подготовки межведомственного запроса специа-
листом не может превышать 5 рабочих дней.".

1.5. Пункт 3.3.9 подраздела 3.3 раздела 3 "Состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения" изложить в новой редакции:

"3.3.9 Продолжительность административной процедуры со-
ставляет не более 30 рабочих дней.".

1.6. Пункт 3.4.4 подраздела 3.4 раздела 3 "Состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения" изложить в новой редакции:

"3.4.4 Специалист, ответственный за выдачу результата предо-
ставления муниципальной услуги заявителю, в срок не более 3
рабочих дней после принятия решения направляет результат пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ для дальнейшей выда-
чи заявителю.".

1.7. Пункт 3.4.6 подраздела 3.4 раздела 3 "Состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения" изложить в новой редакции:

"3.4.6 Продолжительность административной процедуры не
более 3 рабочих дней.".

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области
А.Е. Чистенина.

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.12.2016  №  924
О внесении изменения в состав комиссии по соблюдению

требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области и урегулированию кон-
фликта интересов

В связи с переименованием отдела по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений Аппарата Администрации Смо-
ленской области в отдел по профилактике коррупционных право-
нарушений Аппарата Администрации Смоленской области, Адми-
нистрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области и урегулированию конфликта интересов (далее - комис-
сии), утвержденный постановлением Главы Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти от 31.08.2010 № 327 "Об утверждении состава комиссии и
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
и урегулированию конфликта интересов" (в редакции постановле-
ний Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области от 26.01.2011 № 30, от 22.02.2011 №
75, от 10.04.2013 № 169, от 02.09.2014 № 459, от 09.03.2016 №
132, от 10.10.2016 № 684,  от 13.10.2016

№ 695), изменение, указав новую должность члена комиссии
Жезлова Дениса Юрьевича - начальник отдела по профилактике
коррупционных правонарушений Аппарата Администрации Смо-
ленской области.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.

3. Опубликовать данное постановление в газете "Поречанка".

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2016  №  789
О признании утратившим силу подпункта 1.1 пункта 1 по-

становления Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области от 29 .06 .2016
№ 444

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу  подпункт 1.1 пункта 1 поста-

новления Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области от 29.06.2016 № 444 "Об
утверждении тарифов на услуги, предоставляемые МУП службой
"Заказчик" по ЖКУ  на 2-е полугодие 2016 года" (редакции поста-
новления Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области" от 05.08.2016 № 541).

2 . Настоящее постановление распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2016 года.

3 . Настоящее по становление опубликовать в газете
"Поречанка".

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



Пятница,  30  декабря   2016 г.  №№ 103/104  7Ïîðå÷àíêà
Официальный отдел

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

26 декабря 2016 года № 137
Об утверждении Положения о порядке проведения кон-

курса по отбору кандидатов на должность Главы муници-
пального образования  "Демидовский район" Смоленской
области

В соответствии с частью 21 статьи 36 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации",
статьей 28 Устава муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области, Демидовский районный Совет
депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса

по отбору кандидатов на должность Главы муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области согласно
приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".
3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-

ного опубликования.

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

Приложение  к решению
Демидовского районного Совета депутатов

от 26 декабря 2016  года  № 137

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов

на должность Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке проведения конкурса по отбору

кандидатов на должность Главы муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области (далее - настоящее
Положение) разработано в соответствии с частью 21 статьи 36
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации"), Уставом муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области и определяет порядок
проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Гла-
вы муниципального образования  "Демидовский район" Смо-
ленской области (далее - конкурс).

1.2. Конкурс направлен на отбор кандидатов на должность
Главы муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области (далее - Глава муниципального образования).

1.3.  Демидовский районный Совет депутатов (далее - Совет
депутатов) принимает решение о проведении конкурса по от-
бору кандидатов на должность Главы муниципального обра-
зования, в котором указывается дата, время и место проведе-
ния конкурса, порядок проведения конкурса, персональный
состав конкурсной комиссии. Условия конкурса, сведения о дате,
времени и месте его проведения подлежат опубликованию не
позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

2. Право на участие в конкурсе
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" кандидатом на должность главы муниципального обра-
зования может быть зарегистрирован гражданин, который на
день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации" ограничений пассивного
избирательного права для избрания выборным должностным
лицом местного самоуправления.

Наличие высшего образования не ниже уровня специалите-
та, магистратуры, установленное областным законом от 29 сен-
тября 2016 года № 94-з "О требовании к уровню профессио-
нального образования, учитываемом в условиях конкурса по
отбору кандидатур на должность главы муниципального райо-
на, городского округа Смоленской области, которое является
предпочтительным для осуществления главой муниципального
района, городского округа Смоленской области отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления муниципального района, городского округа
Смоленской области" в качестве требования к уровню профес-
сионального образования, учитываемого в условиях конкурса
по отбору кандидатур на должность главы муниципального
района Смоленской области, является предпочтительным для
осуществления главой муниципального района Смоленской об-
ласти отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления муниципального района
Смоленской области.

3. Документы, представляемые для участия в конкурсе
3.1. Кандидат на должность Главы муниципального образо-

вания (далее - кандидат) лично представляет в конкурсную ко-
миссию по отбору кандидатов на должность Главы муници-
пального образования (далее - конкурсная комиссия)  заявле-
ние, оформленное согласно приложению 1 к настоящему Поло-
жению.

3.2. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) собственноручно заполненная и подписанная анкета по
форме, утвержденной распоряжением Правительства Российс-
кой Федерации от 26.05.2005 № 667-р;

2) документ, удостоверяющий личность гражданина Рос-
сийской Федерации (паспорт гражданина Российской
Федерации);

3) документ об образовании;
4) копия трудовой книжки (при наличии трудовой книжки),

заверенная нотариально или кадровой службой по месту рабо-
ты (службы) с проставлением подписи заверившего лица и пе-
чати организации;

5) страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования;

6) свидетельство о постановке физического лица на учет в
налоговом органе по месту жительства на территории Российс-
кой Федерации (при наличии);

7) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу);

8) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера гражданина, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по фор-
ме, установленной Указом Президента Российской Федерации
от 23.06.2014 № 460 "Об утверждении формы справки

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации".

При представлении кандидатами в конкурсную комиссию
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей указываются:

- сведения о принадлежащем им, их супругам и несовер-
шеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за
пределами территории Российской Федерации, об источниках
получения средств, за счет которых приобретено указанное
имущество,   о   своих   обязательствах   имущественного  харак-
тера  за  пределами территории Российской Федерации, а также
сведения о таких обязательствах своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей;

- сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных сред-
ствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, и (или) иностран-
ных финансовых инструментах, а также сведения о таких счетах
(вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иност-
ранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, и (или) иностранных финансовых инстру-
ментах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;

9) заключение медицинского учреждения о наличии (отсут-
ствии) заболевания, препятствующего поступлению на госу-
дарственную гражданскую службу Российской Федерации и
муниципальную службу или ее прохождению, по форме, ут-
вержденной приказом Минздравсоцразвития Российской Фе-
дерации от 14.12.2009 № 984н;

10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования по форме, утвержденной приказом МВД Рос-
сии от 07.11.2011 № 1121 (далее - справка).

В случае отсутствия возможности своевременного пред-
ставления в конкурсную комиссию справки допускается пред-
ставление в конкурсную комиссию копии расписки (уведомле-
ния, в случае подачи заявления о выдаче справки в электрон-
ной форме) о приеме уполномоченным органом заявления о
выдаче справки. При этом справка должна быть представлена
в конкурсную комиссию не позднее дня, предшествующему
дню проведения первого этапа конкурса;

11) справка налогового органа по месту проживания (реги-
страции) о том, что гражданин является (не является) индиви-
дуальным предпринимателем.

3.3. Вместе с заявлением и документами, указанными в пун-
ктах 3.1 и 3.2 настоящего раздела кандидат представляет в кон-
курсную комиссию уведомление о том, что кандидат не имеет
счетов (вкладов), не хранит наличных денежных средств и цен-
ностей в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользу-
ется иностранными финансовыми инструментами, оформлен-
ное согласно приложению 2 к настоящему Положению.

В случае наличия у кандидата счетов (вкладов), наличных
денежных средств и ценностей в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, вла-
дения или использования иностранными финансовыми инстру-
ментами кандидат представляет в конкурсную комиссию уве-
домление об обязательстве закрыть счета (вклады), прекра-
тить хранение наличных денежных средств и ценностей в инос-
транных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностран-
ных финансовых инструментов, оформленное согласно прило-
жению 3 к настоящему Положению.

3.4. Заявление и документы, указанные в пунктах 3.1 - 3.3
настоящего раздела принимаются при представлении кандида-
том в конкурсную комиссию согласия на обработку персональ-
ных данных, оформленного согласно приложению 4 к настоя-
щему Положению.

3.5. Заявление и документы, указанные в пунктах 3.1, 3.2
(за исключением документа, указанного в подпункте 4), 3.3 и
3.4 настоящего Положения, представляются в подлинниках.
Секретарь конкурсной комиссии изготавливает копии докумен-
тов, указанных в подпунктах 2, 3, 5, 6, 7 пункта 3.2, заверяет их,
после чего возвращает кандидату.

3.6. Кандидат также вправе представить в конкурсную ко-
миссию иные характеризующие его документы: о дополнитель-
ном профессиональном образовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания, о награждении государственными награ-
дами Российской Федерации, государственной наградой иност-
ранного государства, заверенные кадровыми службами по мес-
ту работы (службы) и другие.

Также органами государственной власти, общественными
объединениями, политическими партиями, собраниями граждан
в конкурсную комиссию могут представляться документы в
поддержку кандидата.

3.7. Заявление и документы, указанные в пунктах 3.1 - 3.4
настоящего Положения, подаются в конкурсную комиссию в
течение 15 дней после дня опубликования решения Совета де-
путатов о проведении конкурса.

3.8. Прием заявлений и документов, указанных в пунктах
3.1 - 3.4 настоящего Положения, осуществляет секретарь кон-
курсной комиссии либо уполномоченный член конкурсной ко-
миссии по ее решению. Факт подачи заявления и документов
удостоверяется записью в реестре регистрации заявлений кан-
дидатов на должность Главы муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области для участия в кон-
курсе по отбору кандидатов на должность Главы муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области
(далее - реестр), оформленном согласно приложению 5 к насто-
ящему Положению, и описью документов (копий документов),
представленных в конкурсную комиссию по    отбору    канди-
датов    на    должность    Главы   муниципального   образования
"Демидовский район" Смоленской области кандидатом на дол-
жность Главы муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области (далее - опись), оформленной согласно
приложению 6 к настоящему Положению. При получении от
кандидата заявления и документов, указанных в пунктах 3.1 -
3.4 настоящего Положения, секретарь конкурсной комиссии
либо уполномоченный член конкурсной комиссии составляет в
двух экземплярах опись, которая подписывается кандидатом и
секретарем конкурсной комиссии либо уполномоченным чле-
ном конкурсной комиссии, принявшим документы. Первый эк-
земпляр описи выдается кандидату, а второй экземпляр описи
прилагается к представленным документам. Заявление, пред-
ставленное в конкурсную комиссию кандидатом, регистриру-
ется в реестре в день его подачи с указанием даты и присвоени-
ем порядкового регистрационного номера. Кандидат считается
зарегистрированным со дня регистрации поданного им заявле-
ния в реестре.

3.9. После регистрации кандидата в реестре ему выдается
уведомление о регистрации заявления кандидата на должность
Главы муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области в реестре заявлений кандидатов на должность
Главы муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской  области  для  участия  в  конкурсе  по отбору кандида-
тов  на должность Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области,  оформленное согласно
приложению 7 к настоящему Положению.

Кандидат вправе отказаться от участия в конкурсе в любое
время до принятия конкурсной комиссией решения о представ-
лении Совету депутатов кандидатов для избрания на должность
Главы муниципального образования.

 3.10. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к
месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помеще-
ния, проживание, пользование услугами связи и другие), осу-
ществляются кандидатами за счет собственных средств.

4. Конкурсная комиссия
4.1. Для проведения конкурса создается конкурсная комис-

сия, персональный состав которой указывается в решении Со-
вета депутатов о проведении конкурса по отбору кандидатов
на должность Главы муниципального образования.

4.2. Конкурсная комиссия обеспечивает подготовку и про-
ведение конкурса в порядке, установленном настоящим
Положением.

4.3. Конкурсная комиссия состоит из 8 человек, одна чет-
вертая членов конкурсной комиссии (2 члена конкурсной ко-
миссии) назначается Советом депутатов, одна четвертая (2 чле-
на конкурсной комиссии) - Советом депутатов Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской облас-
ти, а половина (4 члена конкурсной комиссии) - Губернатором
Смоленской области.

4.4. Членами конкурсной комиссии могут быть назначены
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет и
обладающие активным избирательным правом.

4.5. Членами конкурсной комиссии не могут быть:
- лица, не имеющие гражданства Российской Федерации;
- граждане Российской Федерации, признанные недееспо-

собными или ограничено дееспособными решением суда, всту-
пившим в законную силу;

- супруги и близкие родственники кандидатов, близкие род-
ственники супругов кандидатов;

- лица, которые находятся в непосредственном подчинении
у кандидатов.

4.6.  Конкурсная комиссия обладает следующими
полномочиями:

- осуществляет прием и регистрацию документов, поступа-
ющих от лиц, изъявивших желание принять участие в
конкурсе;

- обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с под-
готовкой и проведением конкурса;

- формирует дело кандидата;
- устанавливает регламент заседаний конкурсной комиссии;
- проводит конкурс документов;
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- проверяет достоверность представленных кандидатами
персональных данных и иных сведений в установленном поряд-
ке, в том числе обращается с запросами о проведении соответ-
ствующих проверок в правоохранительные органы, органы ис-
полнительной власти;

- проводит индивидуальное собеседование с кандидатами;
- рассматривает поступившие заявления;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоя-

щим Положением.
4.7. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется кол-

легиально.
4.8. Форма работы конкурсной комиссии - заседание. Засе-

дание правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 от
установленного числа членов конкурсной комиссии. В ходе за-
седания секретарем конкурсной комиссии ведется протокол, в
котором отражаются результаты голосования. Протокол под-
писывается председателем, заместителем председателя, секре-
тарем и членами комиссии, принявшими участие в заседании.

4.9. На первое заседание конкурсной комиссии члены кон-
курсной комиссии собираются не позднее дня, предшествую-
щего дню начала приема документов, и избирают из своего
состава председателя конкурсной комиссии, заместителя пред-
седателя конкурсной комиссии и секретаря конкурсной комис-
сии, а также формируют рабочую группу для проверки доку-
ментов и сведений, представленных кандидатами.

Рабочая группа по результатам проверки документов и све-
дений, представленных кандидатами, представляет в конкурс-
ную комиссию заключение.

4.10. Заседания конкурсной комиссии созываются ее пред-
седателем по мере необходимости. Председатель конкурсной
комиссии обязан созвать заседание по требованию не менее 1/3
от установленного числа членов конкурсной комиссии.

4.11. Решения конкурсной комиссии, включая решение по
результатам проведения конкурса, принимаются открытым го-
лосованием простым большинством голосов (далее - простое
большинство голосов). При равенстве голосов членов конкур-
сной комиссии решающим является голос председателя кон-
курсной комиссии.

4.12. По результатам голосования конкурсной комиссии
оформляется решение, которое подписывается председателем
конкурсной комиссии. Член конкурсной комиссии, не соглас-
ный с ее решением, вправе изложить свое особое мнение в пись-
менном виде. Особое мнение члена конкурсной комиссии при-
общается к протоколу заседания конкурсной комиссии. Особое
мнение члена конкурсной комиссии не оглашается кандидатам,
принявшим участие в конкурсе.

4.13. Председатель конкурсной комиссии:
- осуществляет общее руководство работой конкурсной

комиссии;
- председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
- распределяет обязанности между членами конкурсной

комиссии;
- контролирует исполнение решений, принятых конкурс-

ной комиссией;
- представляет конкурсную комиссию в отношениях с орга-

нами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, предприятиями, учреждениями, организациями, обще-
ственными объединениями, средствами массовой информации и
гражданами;

- подписывает протоколы заседаний и решения, принимае-
мые конкурсной комиссией.

4.14. Заместитель председателя конкурсной комиссии ис-
полняет полномочия председателя конкурсной комиссии в слу-
чае его отсутствия по уважительной причине (болезнь, отпуск
и другие уважительные причины), а также осуществляет иные
полномочия по поручению председателя конкурсной комиссии.

4.15. Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает деятель-
ность конкурсной комиссии, ведет делопроизводство, прини-
мает и регистрирует поступившие в конкурсную комиссию за-
явления, документы и материалы, готовит их для рассмотрения
на заседании конкурсной комиссии.

4.16. Члены конкурсной комиссии участвуют в ее заседани-
ях лично и не вправе передавать свои полномочия другому
лицу.

4.17. Члены конкурсной комиссии имеют право:
- своевременно получать информацию о планируемом засе-

дании конкурсной комиссии;
- знакомиться с документами и материалами, непосредствен-

но связанными с проведением конкурса;
- удостовериться в подлинности представленных до

кументов;
- выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить пред-

ложения по вопросам, отнесенным к компетенции конкурсной
комиссии, и требовать проведения по данным вопросам
голосования;

- в случае несогласия с решением конкурсной комиссии выс-
казать в письменном виде особое мнение.

4.18. Полномочия конкурсной комиссии прекращаются пос-
ле избрания на должность Главы муниципального
образования.

4.19. Срок полномочий члена конкурсной комиссии истека-
ет одновременно с прекращением полномочий конкурсной
комиссии.

Полномочия члена конкурсной комиссии прекращаются
досрочно в случаях:

1) смерти;
2) появления оснований, указанных в пункте 4.5 настояще-

го Положения;
3) подачи на имя председателя конкурсной комиссии заяв-

ления о сложении своих полномочий;
4) подачи заявления в конкурсную комиссию о допуске к

участию в конкурсе в качестве кандидата на должность Главы
муниципального образования;

5) систематического (2 раза подряд) отсутствия на заседа-
нии конкурсной комиссии.

4.20. Председатель конкурсной комиссии обязан незамед-
лительно уведомить Совет депутатов о прекращении полномо-
чий члена конкурсной комиссии для принятия Советом депута-
тов решения о назначении нового члена конкурсной комиссии.
Совет депутатов принимает решение о назначении нового члена
конкурсной комиссии в течение 3 дней с момента получения
уведомления.

В случае если прекращение полномочий одного или несколь-
ких членов конкурсной комиссии позволяет проводить право-
мочные заседания конкурсной комиссии, назначение нового чле-
на (членов) конкурсной комиссии не производится.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап - конкурс документов;
второй этап - индивидуальное собеседование.
5.2. При проведении первого этапа конкурса на заседании

конкурсной комиссии изучаются документы, представленные
кандидатами, на предмет соответствия    кандидатов    установ-
ленным    требованиям,   а   также  на предмет соответствия
заявления и документов требованиям, установленным пункта-
ми 3.1 - 3.4, 3.5 и 3.7 настоящего Положения. По итогам рас-
смотрения представленных документов производится допуск
кандидатов к участию во втором этапе конкурса.

5.3. В результате рассмотрения документов кандидаты не
допускаются

к участию во втором этапе конкурса в случаях:
- несоответствия кандидатов установленным требованиям;
- выявления в заявлении и документах несоответствия их

требованиям, установленным пунктами 3.1 - 3.4, 3.5 и 3.7 насто-
ящего Положения;

- выявления в результате проверки, установленной абза-
цем седьмым пункта 4.6 настоящего Положения, представле-
ния кандидатом заведомо недостоверных или неполных сведе-
ний.

В случае отказа в допуске кандидата к участию во втором
этапе конкурса решение об отказе в допуске направляется каж-
дому кандидату, не допущенному к участию во втором этапе
конкурса, не позднее 3 дней со дня принятия решения.

5.4. По результатам первого этапа конкурса конкурсная
комиссия выносит решение о допуске кандидатов к участию во
втором этапе конкурса.

5.5. В случае если для участия в конкурсе поступило заяв-
ление только от одного кандидата или ко второму этапу допу-
щен только один кандидат, конкурсная комиссия принимает ре-
шение о признании конкурса несостоявшимся.

5.6. Каждый кандидат, допущенный к участию во втором
этапе конкурса, информируется в письменном порядке о дате,
времени и месте проведения индивидуального собеседования.

5.7. При проведении второго этапа конкурса проводится
индивидуальное собеседование с кандидатами, в ходе которого
конкурсная комиссия оценивает знание законодательства Рос-
сийской Федерации, регулирующего вопросы организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации, профессио-
нальные качества кандидатов, допущенных к участию во вто-
ром этапе конкурса, профессиональные знания и навыки, необ-
ходимые для исполнения должностных обязанностей, стаж и опыт
работы.

5.8. В ходе собеседования каждому кандидату, допущенно-
му к участию во втором этапе конкурса, предоставляется сло-
во для выступления продолжительностью не более 10 минут.
Заслушивание кандидатов, допущенных к участию во втором
этапе конкурса, осуществляется конкурсной комиссией в алфа-
витном порядке.

5.9. Конкурсная комиссия оценивает профессиональные и
деловые качества кандидатов на основании их выступлений и
индивидуального собеседования.

Критериями оценки кандидатов являются:
- полнота знаний и компетентность в сфере муниципального

управления, в том числе в вопросах местного значения и испол-
нения органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий;

- опыт управленческой работы, деловая культура, система-
тическое повышение профессионального уровня, умение ви-
деть перспективу, инициативность;

- умение анализировать, мыслить системно, оперативно,
принимать оптимальные решения в условиях дефицита инфор-
мации и времени;

- требовательность к себе и подчиненным, самокритичность.
При этом конкурсная комиссия отдает приоритет кандида-

ту, обладающему опытом работы на руководящих должностях
органов местного самоуправления, а также обладающему про-
фессиональными и деловыми качествами, оцененными, исходя
из представленных характеристик, рекомендаций, результатов
собеседования.

5.10. Члены конкурсной комиссии могут задавать кандида-
там, допущенным к участию во втором этапе конкурса, вопро-
сы, касающиеся знания Конституции Российской Федерации,
Федерального закона "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" и иных норма-
тивных правовых актов, необходимых для исполнения должно-
стных обязанностей Главы муниципального образования, его
биографии, квалификации, образования, личных и деловых ка-
честв.

Время, отведенное для вопросов и ответов, не должно пре-
вышать 15 минут.

5.11. После выступлений кандидатов, допущенных к учас-
тию во втором этапе конкурса, и ответов на вопросы члены
конкурсной комиссии в закрытом заседании проводят обсуж-
дение кандидатур и открытое голосование персонально по каж-
дому кандидату, по результатам которого определяются кан-
дидаты, которые будут представлены для избрания на долж-
ность Главы муниципального образования.

5.12. По каждому из кандидатов конкурсная комиссия при-
нимает решение о результатах индивидуального собеседования.

5.13. По результатам проведения первого и второго этапа
конкурса конкурсная комиссия принимает решение о результа-
тах проведения конкурса, с указанием кандидатов, представля-
емых для избрания на должность Главы муниципального обра-
зования.

5.14. Совету депутатов для избрания на должность Главы
муниципального образования представляется не менее двух
зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.

5.15. Конкурсная комиссия принимает одно из следующих
решений:

- представить Совету депутатов для избрания на должность
Главы муниципального образования следующих кандидатов:
________________________;

       инициалы, фамилия
- признать конкурс несостоявшимся (в случае невозможно-

сти представления двух и более кандидатов Совету депутатов
для избрания на должность Главы муниципального
образования).

5.16. Решение конкурсной комиссии по результатам прове-
дения конкурса направляется в Совет депутатов в течение 3
дней.

5.17. Кандидатам, успешно прошедшим конкурс, в течение
3 дней сообщается в письменном порядке о дате, времени и
месте проведения заседания Совета депутатов по избранию Гла-
вы муниципального образования.

5.18. Кандидат избирается Советом депутатов на должность
Главы муниципального образования из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией.

5.19. В случае принятия конкурсной комиссией решения о
признании конкурса несостоявшимся, Совет депутатов прини-
мает решение о повторном проведении конкурса.

6. Заключительные положения
6.1. Документы конкурсной комиссии, сформированные в

дело, хранятся в Совете депутатов в установленном законом
порядке.

6.2. Действия комиссии могут быть обжалованы в установ-
ленном законом порядке.

Приложение  1  к решению 
Демидовского районного Совета 
депутатов 
от  26 декабря 2016 года  № 137 

ФОРМА
 
В конкурсную комиссию по отбору 
кандидатов на должность Главы 
муниципального образования                                                           
«Демидовский район» Смоленской 
области 

 
                                                                                                                  _________________________________________ 

                                                                                 ФИО 
 

З А Я В Л Е Н И Е  
 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по отбору кандидатов на 
должность Главы муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 
области. 

Представляю в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность 
Главы муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области 
настоящее заявление и документы для рассмотрения.  

Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в представленных документах, 
достоверны и не являются подложными. 

Обязуюсь в случае избрания меня Главой муниципального образования  
«Демидовский район» Смоленской области прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом  Главы муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области. 

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы: 
 
1. _______________________   на ___ листах; 
2.________________________  на ___ листах; 
3. _______________________   на ___ листах. 
 
 
 

«___»  ______________ 20 __ г.   ________________        ____________________                                                                                                                             
                                                                                                  подпись                                            инициалы, фамилия 

                    
 
 Приложение  2  к решению 

Демидовского районного Совета 
депутатов 
от 26 декабря 2016  года  № 137 

ФОРМА
 

В конкурсную комиссию по отбору 
кандидатов на должность Главы 
муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской 
области 
                                                                                                         
____________________________________________ 

 ФИО                                                                                   
 
 

Уведомление 
о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличных денежных 

средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется 

иностранными финансовыми инструментами 
 
Я, _________________________________________________________________,                

                                                                              (фамилия, имя, отчество) 
дата рождения – ____________ _______________ ________ года, уведомляю о том,  
                                              (число)                       (месяц)                 
что не имею счетов (вкладов), не храню наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владею и не пользуюсь иностранными финансовыми инструментами. 
        
                        
«___»  ______________ 20 __ г.   ________________        ____________________                                                                         
                                                                                                  подпись                                            
инициалы, фамилия 
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Приложение  3  к решению 
Демидовского районного Совета 
депутатов 
от 26 декабря 2016  года  № 137 

ФОРМА
 
В конкурсную комиссию по отбору 
кандидатов на должность Главы 
муниципального образования  
«Демидовский район» Смоленской 
области                                          
                                                                                                        
_______________________________________________                                                                                

                             ФИО 
 

Уведомление 
об обязательстве закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение 
иностранных финансовых инструментов  

 
Я, _________________________________________________________________,                                                        

                                                                              (фамилия, имя, отчество) 
дата рождения – ____________ _________________ ________ года, уведомляю о том, 
                                                         (число)                           (месяц)                 
обязуюсь в соответствие с требованиями Федерального закона от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в течение трех месяцев 
со дня избрания меня на должность Главы муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области закрыть счета (вклады), прекратить 
хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 
осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, а также 
прекратить доверительное управление имуществом, которое предусматривает 
инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителем управления 
в котором я выступаю. 
 
                        
«___»  ______________ 20 __ г.   ________________        ____________________                                      
                                                                                                  подпись                                            
инициалы, фамилия 

Приложение  4  к решению 
Демидовского районного Совета 
депутатов 
от 26 декабря 2016  года  № 137 

ФОРМА
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Смоленская область, город Демидов                                                        «___» ____________ ______ г. 

Я, ____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

________________________________ серия _______ № __________ выдан _____________________
            (вид документа, удостоверяющего личность)                                                                                                                      (когда и кем выдан) 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________, 
проживающий(ая) по адресу:___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________, 
настоящим даю свое согласие на обработку конкурсной комиссией по отбору кандидатов на 
должность Главы муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области,______                          
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                     (адрес конкурсной комиссии) 
моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и 
в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей:    соблюдения  законодательства   Российской   Федерации 
при участии в конкурсе по отбору кандидатов на должность Главы муниципального 
образования__«Демидовский район» Смоленской области___________________________________  

                                                                (цель обработки персональных данных) 
и распространяется на следующую информацию:     фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и   . 
                                                                                                                                                                 (перечень персональных данных) 
место рождения; гражданство; классный чин (квалификационный разряд); образование; 
профессия; судимость; допуск к государственной тайне; выполняемая работа (даты 
поступления и ухода, должность с указанием организации, адрес организации); государственные 
награды (знаки отличия); фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, место 
работы и должность, домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания) близких 
родственников, а также мужа (жены), в том числе бывших; пребывание за границей (когда, где, 
с какой целью); отношение к воинской обязанности и воинское звание; домашний адрес (адрес 
регистрации, фактического проживания); номер телефона; паспорт или документ его 
заменяющий (серия, номер, кем и когда выдан); заграничный паспорт (серия, номер, кем и когда 
выдан); номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; ИНН; доходы, 
имущество и обязательства имущественного характера.                                                                       

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 
согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с «___» __________ ______ г.  до завершения конкурсных 
процедур по отбору кандидатов на должность Главы муниципального 
образования___«Демидовский район» Смоленской области___________________________                                  
                                                                                     

______________________________              _________________________________ 
                  (подпись лица, давшего согласие на обработку ПДн)                                                   (расшифровка фамилии) 

Приложение  5  к решению 
Демидовского районного Совета 
депутатов 

  от 26 декабря 2016  года  № 137 
 

ФОРМА 
 

РЕЕСТР 
регистрации заявлений кандидатов на должность Главы муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области 
для участия в конкурсе по отбору кандидатов на должность Главы 

муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области 

№ 
п/п 

ФИО кандидата, представившего заявление  
в конкурсную комиссию по отбору кандидатов 

на должность Главы муниципального 
образования 

Дата 
регистрации заявления 

кандидата на 
должность Главы 
муниципального 

образования 

Подпись 
уполномоченного 
лица, принявшего 

заявление 

1 2 3 4 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Приложение  6  к решению
Демидовского районного Совета депутатов

                                           от 26 декабря 2016  года  № 137

ФОРМА

ОПИСЬ
документов (копий документов), представленных

в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на дол-
жность Главы муниципального образования "Демидовс-

кий район" Смоленской области кандидатом на долж-
ность  Главы муниципального образования "Демидовс-

кий район" Смоленской области

Настоящим удостоверяется, что кандидат на должность Гла-
вы муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области представил в конкурсную комиссию по отбо-
ру кандидатов на должность Главы муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области следующие
документы:

 

№ п/п Наименование документа Подлинник/ 
копия 

Количество 
экземпляров 

Количество 
листов 

1 Заявление    
2 Паспорт гражданина РФ    
3 Трудовая книжка    
4 Собственноручно заполненная 

и подписанная анкета установленной 
формы 

   

5 Цветные фотографии 3х4 (2 шт.)    
6 Документ об образовании    
7 Страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования 
   

8 Документы воинского учета 
(для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу) 

   

9 Заключение медицинского учреждения о 
наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на 
государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению 

   

10 Свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской 
Федерации 

   

 

11 Справка налогового органа по месту 
проживания (регистрации) о том, что 
гражданин является (не является) 
индивидуальным предпринимателем 

   

12 Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина,  
а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 

   

13 Справка о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования 

   

14 Уведомление о том, что кандидат 
не имеет счетов (вкладов), не хранит 
наличных денежных средств и ценностей 
в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не 
пользуется иностранными финансовыми 
инструментами 

   

15 Уведомление об обязательстве закрыть 
счета (вклады), прекратить хранение 
наличных денежных средств и ценностей 
в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить 
отчуждение иностранных финансовых 
инструментов  

   

16 Согласие на обработку персональных 
данных 

   

17 Другие сведения    

Документы поданы "___" __________20__ года
Подпись лица, представившего документы    __________

_____      (расшифровка подписи)
Документы приняты "___"__________20__ года
Подпись лица, принявшего документы      ____________

___        (расшифровка подписи)

Приложение  7  к решению 
Демидовского районного Совета 
депутатов 
от 26 декабря 2016  года  № 137 
 

ФОРМА
 

___________________________________
__________________________________ 

________________________________ 
ФИО кандидата 

Уведомление 
о регистрации заявления кандидата на должность Главы муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области 
в реестре регистрации заявлений кандидатов на должность Главы 

муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области 
для участия в конкурсе по отбору кандидатов на должность Главы 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской  

 
Уведомляю Вас, что «___» _______  20__ года Ваше заявление 

зарегистрировано в реестре регистрации заявлений кандидатов, на должность Главы 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области для 
участия в конкурсе по отбору кандидатов на должность Главы муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области с присвоением порядкого 
регистрационного номера ____. 
 
 
Уполномоченное лицо, принявшее заявление   ___________ _____________________ 
                                                                                                            подпись                               инициалы, фамилия 
 
Получил «___» _______  20__ года    _________________ __    ___________________ 
                                                                                                 подпись                                        инициалы, фамилия 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЖЕВАЛЬСКОГО
ГОР ОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМ ИДОВСКОГО

РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2016г.  № 131
О назначении публичных слушаний и об установлении по-

рядка учета предложений  по проекту постановления Адми-
нистрации  Пржевальского городского поселения Демидовс-
кого  района Смоленской области "Об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка на территории
Пржевальского городского поселения Демидовского района
Смоленской области" и порядка участия граждан в его
обсуждении

В соответствии с Порядком организации и проведения пуб-
личных слушаний  в Пржевальском городском поселении Деми-
довского района Смоленской области, утвержденным решением
Совета депутатов Пржевальского городского поселения Демидов-
ского района Смоленской области от 06.04.2012г. №23, Правила-
ми землепользования и застройки Пржевальского городского по-
селения Демидовского района Смоленской области, статьей 13
Устава Пржевальского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области Администрация Пржевальского городско-
го поселения Демидовского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Публичные слушания по проекту постановления Админис-

трации Пржевальского городского поселения  Демидовского рай-
она Смоленской области "Об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка на территории Пржевальского
городского поселения Демидовского района Смоленской области"
назначить на 09 января 2017 года в актовом зале Администрации
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области в 10-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по про-
екту по становления Администрации Пржевальского городского
поселения Демидовского района Смоленской области "Об измене-
нии вида разрешенного использования земельных участков на тер-
ритории Пржевальского городского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области" и участия граждан в его обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом постановления через средства
массовой информации (газета "Поречанка").

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме Адми-
нистрацией Пржевальского городского поселения Демидовского
района Смоленской области.

2.3. Утверждение изменений вида разрешенного использова-
ния земельного участка на территории Пржевальского городского
поселения Демидовского района  Смоленской области.

2.4. Постановление "Об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка на территории Пржевальского город-
ского поселения Демидовского района Смоленской области" опуб-
ликовать в средствах массовой информации (газета "Поречанка").

Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                           И.А. Гоголинский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЖЕВАЛЬСКОГО
ГОР ОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМ ИДОВСКОГО

РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.12.2016г  №  132
О принятии проекта постановления Администрации

Пржевальского городского поселения Демидовского  района
Смоленской области "Об изменении вида разрешенного  ис-
пользования  земельного  участка  на территории   Прже-
вальского городского поселения Демидовского  района Смо-
ленской  области"

В соответствии с Порядком организации и проведения пуб-
личных слушаний в Пржевальском городском поселении Демидов-
ского района Смоленской области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Пржевальского городского поселения Демидовского
района Смоленской области от 06.04.2012г. №23, Правилами зем-
лепользования и застройки Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области, Администрация Прже-
вальского городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект постановления Администрации Пржевальс-

кого городского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти "Об изменении вида разрешенного использования земельно-
го участка на территории Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области" (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".
Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                  И.А. Гоголинский

ПР ОЕКТ
  АДМ ИНИСТРАЦИЯ ПРЖЕВАЛЬСКОГО

ГОР ОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМ ИДОВСКОГО
РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № ______
Об  изменении   вида разрешенного использования  зе-

мельного участка на   территории        Пржевальского город-
ского поселения Демидовского района  Смоленской области

Администрация Пржевальского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного уча-

стка, предназначенного для ведения огородничества, общей пло-
щадью 1500 (Одна тысяча пятьсот) кв.м. , кадастровый номер
67:05:0020301:364, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, Демидовский район, пос. Пржеваль-
ское, ул. им. Гуревича около дома 35, на вид разрешенного ис-
пользования - для ведения личного подсобного хозяйства.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                      И.А. Гоголинский



10                                      Пятница, 30 декабря  2016 г.  №№ 103/104 Ïîðå÷àíêà
Официальный отдел

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2016 № 941
О внесении изменений в муниципальную программу "Раз-

витие малого и  среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании "Демидовский район" Смоленской об-
ласти" на 2017-2021 годы

В связи с перераспределением денежных средств,  Админист-
рация муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие малого и

среднего предпринимательства в муниципальном образовании
"Демидовский район" Смоленской области" на 2017-2021 годы
(далее - муниципальная программа), утвержденную постановле-
нием Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области от 04.10.2016 № 673, следующие
изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы раздел "Объемы и
источники финансирования Программы" изложить в следующей
редакции:

 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования – 172,0 тыс.руб., 
в том числе: 
- средства бюджета муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области (далее также – 
местный бюджет) – 172,0 тыс.руб., в том числе по годам: 
2017 год – 26,0 тыс.руб. 
2018 год – 33,5 тыс.руб. 
2019 год – 35,5 тыс.руб. 
2020 год – 37,5 тыс.руб. 
2021 год – 39,5 тыс.руб. 

1.2. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Про-
граммы" муниципальной программы изложить в следующей
редакции:

" 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Объем финансирования Программы за счет средств мест-

ного бюджета составляет 172,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:

2017 год  -  26,0 тыс. руб.
2018 год  -  33,5 тыс. руб.
2019 год  -  35,5 тыс. руб.
2020 год  -  37,5 тыс. руб.
2021 год  -  39,5 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий программы из мест-

ного бюджета подлежат уточнению при формировании местно-
го бюджета на соответствующий финансовый год.".

1.3. Пункты 2.5 - 2.7 раздела 2 "Информационная поддерж-
ка субъектов малого и среднего предпринимательства" в пе-
речне программных мероприятий изложить в следующей
редакции:

 

№ 
п/п 

Наименова-
ние 
мероприятия 

Источ-
ники 
финан-
сиро-
вания 

Исполнитель Срок 
реали
зации 

Срок реализации 
Всего 2017 

год 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Основное мероприятие 2.Информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
2.5. Мероприятие 

5.  Проведение 
районного 
конкурса- 
«Лучший 
предпринимате
ль года» 

Местный 
бюджет 

Отдел по 
экономическому 
развитию и 
управлению 
имуществом 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Демидовский 
район» 
Смоленской 
области 

2017
-

2021 
гг. 

61,0 10,0 12,0 12,5 13,0 13,5 

2.6. Мероприятие 
6. Проведение 
районной 
сельскохозяйст
венной 
ярмарки 

Местный 
бюджет 

Отдел по 
экономическому 
развитию и 
управлению 
имуществом 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Демидовский 
район» 
Смоленской 
области; 
Городские и 
сельские 
поселения 
Демидовского 
района 
Смоленской 
области 

2017
-

2021 
гг. 

28,0 3,0 5,5 6,0 6,5 7,0 

1.4. Строку «Итого по основному мероприятию 2 программы» в перечне 
программных мероприятий изложить в следующей редакции: 

 
Итого по основному 
мероприятию 2 
программы 

   117,0 16,0 23,0 24,5 26,0 27,5 

 

2.7. Мероприятие 
7. Участие в 
сельскохозяйст
венной 
областной 
ярмарке 

Местный 
бюджет 

Отдел по 
культуре,  
Отдел по 
экономическому 
развитию и 
управлению 
имуществом 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Демидовский 
район» 
Смоленской 
области 

2017
-

2021 
гг. 

28,0 3,0 5,5 6,0 6,5 7,0 

Итого по основному 
мероприятию 2 
программы 

   117,0 16,0 23,0 24,5 26,0 27,5 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области
А.Е. Чистенина.

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

Áåçîïàñíîñòü â ñåçîí "òâ¸ðäîé" âîäû
Родители! Разъясните своим детям об опасности на-

хождения на водоёмах в зимний период! Не оставляйте
их без присмотра.

Существует несколько внешних признаков, по кото-
рым можно определить прочность льда. Чистый и про-
зрачный лед, имеющий голубоватый или зеленоватый
оттенок, образуется в морозную, безветренную и без
осадков погоду. Такой лед похрустывает под ногами.
Даже на тонких участках он не проламывается сразу, а
как бы предупреждает об опасности расходящимися под
ногами радиальными трещинами.

Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или
желтого цвета почти вдвое слабее прозрачного. Такой
лед образуется во время морозной погоды со снегопа-
дами и представляет собой смерзшиеся снежинки. Он
особенно коварен, так как рушится без предостерегаю-
щего потрескивания.

Абсолютно непрочен ноздреватый лед, который
представляет собой замерзший во время метели снег.
Участки такого льда надо непременно обходить.

Толщина льда даже на одном водоёме не везде оди-
накова. Тонкий лёд находится у берегов, в районе стрем-
нин и перекатов, в местах слияния рек, на изгибах и из-
лучинах, около вмерзших предметов, деревьев и камы-
ша, в районе подземных источников, в местах слива в
водоемы теплых вод и канализационных стоков. Опас-
ность представляют собой полыньи, проруби, лунки,
трещины, которые покрыты тонким слоем льда. Старай-
тесь обходить такие места как можно дальше.

Ненадёжным является лёд под снегом и сугробами.
Снег, покрывая лед, действует, как одеяло. Поэтому под
ним лед нарастает значительно медленнее.

Если вы провалились под лед - сохраняйте спокой-
ствие и хладнокровие. Даже плохо плавающий человек
некоторое время может удерживаться на поверхности
за счет воздушной подушки, образовавшейся под одеж-
дой. Этого времени обычно хватает, чтобы выбраться
из полыньи. При этом следует помнить, что наиболее
продуктивны первые минуты пребывания в холодной
воде, пока еще не намокла одежда, не замерзли руки, не

ГИМС МЧС России по Смоленской области предупреждает

развились характерные для переохлаждения слабость и
безразличие.

Постарайтесь дышать медленно и глубоко. Широко
раскиньте руки в стороны и постарайтесь  зацепиться за
кромку льда, чтобы не погрузиться с головой. Поверни-
тесь в ту сторону, откуда пришли. Лёд был достаточно
прочным в этом направлении до аварийного участка.
Значит, он должен выдержать вас и на обратном пути. У
вас нет времени на проверку других маршрутов. Попы-
тайтесь осторожно, не обламывая кромку, без резких
движений, наползая грудью, лечь на край льда, забро-
сить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед вы-
держал, медленно  откатитесь от кромки и ползите (или
перекатывайтесь) к берегу.

Собираясь на рыбалку, важно не забыть сотовый те-
лефон, убедившись в достаточном уровне его зарядки, а
также предупредить близких о своём местонахождении.

Одежда рыбаков должна быть по возможности яр-
кой со светоотражающими полосками. Не окажутся
лишними спасательный пояс, жилет или верёвка длиной
15-20 метров.

Исключите алкоголь. Выпивка на рыбалке притупля-
ет бдительность, нарушается координация движений. А
даже малейшая беспечность может привести к неожи-
данным последствиям.

Èíôîðìàöèÿ î òîëùèíå ëüäà
ïî ñîñòîÿíèþ íà 25.12.2016

Это нужно знать
- Безопасным для человека считается лед толщиною

не менее 7 сантиметров.
- В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена.

Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих клю-
чей и стоковых вод, а также в районах произрастания
водной растительности, вблизи деревьев, кустов и
камыша.

- Если температура воздуха выше О градусов держит-
ся более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

- Прочность льда можно определить визуально: лед
голубого цвета - прочный, белого - прочность его в 2
раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым
оттенком лед ненадежен.

Фактические данные по толщине льда  на  озерах Де-
мидовского района по состоянию на 25 декабря 2016 года:

озеро Акатовское - 15 см;
озеро Диво  - 15 см;
озеро Рытое  - 15 см;
озеро Баклановское  - 15 см;
озеро Сапшо  - 15 см;
озеро Дго  - 15 см;
озеро Петровское  - 15 см.
Однако лед может иметь разное состояние, и тогда

даже более толстый лед не будет гарантированно дер-
жать вас.

Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на во-
доёмах. Если вы стали участником или свидетелем тра-
гедии, несчастного случая или оказались в непростой
ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных
служб "112" (звонки принимаются круглосуточно и бес-
платно с городских и мобильных телефонов).

Ст. госинспектор ГИМС Шорохов М.В.

×òî ñëåäóåò ïðåäïðèíÿòü, åñëè
ïîòåðÿåøü áàíêîâñêóþ êàðòó?

Утеря платежной карты - это самый распро-
страненный риск для ее владельца. Но это не
повод для беспокойства о сохранности денеж-
ных средств. В этом случае человеку  просто
необходимо незамедлительно связаться с бан-
ком, выпустившим карту, и  заблокировать ее.
Сделать это можно так: обратиться в службу
поддержки клиентов банка по телефону либо
направить сообщение для блокировки карты
через "Мобильный банк", если такая услуга
подключена. Телефон,  по которому нужно  зво-
нить в экстренных  случаях,  напечатан  на обо-
ротной  стороне  платежной карты.

Рекомендуем  вам заранее  переписать  рекви-
зиты  карты  и контактные данные банка. Всегда
держите их  при себе,  чтобы  была  возможность
связаться с банком   в непредвиденных обстоятель-
ствах.  Но никогда не переписывайте  ПИН-код  и
не держите его в кошельке вместе с картой,  к кото-
рой он привязан.

После  блокировки  потерянной  карты вам нуж-
но будет обратиться в банк с письменным заявле-
нием о ее перевыпуске.

Таким же  образом следует поступать в случае,
если карта заблокирована банкоматом.
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ÎáúÿâëåíèÿРеклама.

Реклама

Ïîçäðàâëÿåì!
 Требуются водители кат. “С Е”  на грузовую

иномарку. Т. 8 910 787 60 66.
 Поросята с доставкой. Т. 8 910 767 09 79.Áàðèíîâó

Òàìàðó Íèêîëàåâíó
поздравляем с Днем рождения!

Любимую жену, маму и бабушку

 В ТД «Орион» открылся павильон детской одежды
«Модняшки» ( вход со двора 1 этаж.)

Новогодние и Рождественские праздники - это пора
массовых утренников, вечеров отдыха, дискотек. И толь-
ко строгое соблюдение требований правил пожарной бе-
зопасности при организации и проведении праздничных
мероприятий поможет избежать травм, увечий, а также
встретить Новый год более безопасно. Одним из атрибу-
тов новогодних праздников уже давно стали фейерверки
и различные пиротехнические изделия. Во избежание раз-
личных травм и несчастных случаев необходимо строго
соблюдать технику безопасности при осуществлении за-
пусков фейерверков и пиротехнических изделий.

  Главное правило безопасности: никогда не разбирай-
те фейерверочные изделия - ни до использования, ни пос-
ле! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО разбирать, доосна-
щать или каким-либо другим образом изменять конструк-
цию пиротехнического изделия до и после его использо-
вания.

 Помимо вышеперечисленного, при обращении с
пиротехническими изделиями внимательно читайте
инструкцию.

   На территории г. Демидов  и пос. Пржевальское  Де-
мидовского района  отведены специальные площадки для
применения фейерверков и пиротехнических изделий. В
г. Демидов, на площади Советской, место в районе мага-
зина "Лаваш", возле стелы, в пос. Пржевальское, площад-
ка для применения фейерверков и пиротехнических изде-
лий будет оборудована на территории земельного участ-
ка, напротив бывшего ресторана "Сапшо".

    В эти новогодние праздники к жителям г. Демидов
убедительная просьба:  осуществлять запуски фейервер-
ков и пиротехнических изделий в специально отведенных
местах  и не допускать несанкционированных запусков
фейерверков и пиротехнических изделий на территории
жилого сектора.

   Отделение полиции по Демидовскому району МО
МВД России "Велижский"

Практически в каждом доме с приближением ново-
годних праздников устанавливают и украшают ёлку. При
этом далеко не все помнят о том, что новогодняя ёлка -
это источник повышенной пожарной опасности, который
требует внимательного соблюдения правил пожарной бе-
зопасности.

Меры эти хоть и просты, но требуют безукоризненно-
го исполнения. Итак, если вы остановили свой выбор на
искусственной ёлочке, то, в первую очередь, следует об-
ратить внимание на упаковку: там должно быть указано,
что она сделана из огнеупорного полиэтилена или плас-
тика. Обязательно надо попросить у продавца гигиени-
ческий сертификат, который удостоверяет химическую бе-
зопасность изделия, иначе, вероятно, вам и вашим гостям
все праздники придётся дышать ядовитыми веществами.

Проверить сертификат следует и при покупке гирлянд:
всем требованиям пожарной безопасности соответству-
ют лишь те "фонарики", у которых имеется сертификат на
русском языке.

Устанавливать ёлку - будь она живая или искусствен-
ная - следует на устойчивом основании и с таким расчё-
том, чтобы ветви не касались стен и потолка. Категори-
чески запрещается ставить пушистую зелёную красави-
цу у выхода из комнаты - ведь если она загорится, то огонь
отрежет дорогу к спасению.

Что касается украшений, то не следует развешивать на
ветвях ёлки игрушки из бумаги и ваты, настоящие свечи.
При устройстве иллюминации необходимо использовать
понижающие трансформаторы или же гирлянды с после-
довательным включением лампочек с напряжением до
12 вольт и мощностью не более 25 ватт, - разумеется, толь-
ко промышленного изготовления, при этом изоляция про-
водов не должна иметь повреждений.

Если ёлка всё-таки загорелась живым огнём, то, в пер-
вую очередь, следует обесточить электрическую гирлян-
ду, вызвать пожарную охрану и вывести людей из поме-
щения. Если есть возможность, необходимо попробовать
потушить ёлку. Для этого её следует повалить на пол, на-
крыть плотной тканью и залить водой либо забросать пес-
ком (если вдруг он у вас имеется). Для тушения подойдёт
также раствор любого моющего средства, лучше всего
стирального порошка.

И помните главное: если у вас загорелась искусствен-
ная ёлка, то горящие полимеры начнут сразу выделять
ядовитые продукты горения. Поэтому если с пожаром не
удалось справиться самостоятельно в течение 30-40 се-
кунд, следует покинуть помещение.

Будьте осторожны с огнем! Пусть Новый год будет
безопасным! Помните, что огненные забавы очень опас-
ны для вас и окружающих вас людей! Не омрачайте свой
праздник!

Главное управление МЧС России по Смоленской об-
ласти напоминает: если вы стали участником или свидете-
лем трагедии, несчастного случая или оказались в непро-
стой ситуации, звоните на номер «01», «101» (звонки при-
нимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мо-
бильных).

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС
России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.

Ðàäîñòíûé ôåéåðâåðê

                              ГРАФИК РАБОТЫ
Подразделений Межрайонного отдела по регистраци-

онно-экзаменационной работе ГИБДД УМВД России
по Смоленской области по предоставлению государствен-
ных услуг по регистрации автомототранспортных средств
и выдаче водительских удостоверений на право управле-
ния транспортными средствами в период новогодних
праздников.

- 31 декабря- с 8-00 до 14-00 часов. Без перерыва;
- 1,2 января - не приемные  дни;
- 3 января- с 9-00 до 17-00. Перерыв на обед с 13-00 до

14-00 часов;
- 4 января- с 9-00 до 18-00 часов. Перерыв на обед с 13-00

до 14-00 часов;
- 5 января- с 9-00 до 14-00 часов. Без перерыва;
- 6 января- с 9-00 до 17-00 часов. Перерыв на обед с 13-00

до 14-00 часов;
- 7,8,9 января - не приемные дни.

В.П. Божженков, начальник отделения №4 МОРЭР ГИБДД
УМВД России по Смоленской области,

  майор полиции

60 прекрасных лет
Ты уже сейчас достигла,
Мы желаем жить без бед,
Жить в любви, как ты привыкла,
Жить в согласии с собой,
Наслаждаться мигом каждым,
Пусть твой добрый дом большой
Остается для нас важным!
И пускай глаза горят,
Будто в юности беспечной,
Тебе, мамуля, шестьдесят!
Желаем жизни безупречной!

Муж, дочери, зятья и внуки.

Êðèâîâÿç
Ëþäìèëó Èâàíîâíó

поздравляем с юбилеем!
Есть прелесть у каждого возраста..
И как хороши -50
И опыт, и ум, и возможности,
И бодрости долгий заряд.
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней.
И с каждым годом быть не старше,
А все моложе и добрей.

Ирина, Елена.

×èáèñîâó
Îëüãó Íèêîëàåâíó

поздравляем с юбилеем!
Пусть все мечты осуществит
Волшебный, яркий праздник,
Очарованьем удивит
Букет цветов прекрасных!
И будет жизнь полна чудес,
Удачу дарит чаще!
Любви, тепла - всего, что есть
В волшебном слове СЧАСТЬЕ!

Родные.

ÏËÀÍ íîâîãîäíèõ ìåðîïðèÿòèé  2017 ãîäà

 

№п/п Н азвание меро пр иятия  Дата и  время  
пр оведения 

Место про ведения 

1  Но во го дняя дискот ека 
«В олш ебная  но чь!» 

0 1.01.201 7 
Н ачало 02-00 

Ц ентра льная 
площ адь 

2  Но во го дняя дискот ека 
«Н овый год шагает по 

ст ране!»  

0 1.01.201 7  
Н ачало 02-00 

Де мидовский ДК 

3  Рож дественская елка дл я 
де тей « Вол шебное 

Ро ждество » 

0 8.01.201 7 
Н ачало 14-00 

Де мидовский ДК 
Коллектив Дубровской средней школы выражает

глубокое соболезнование учителю Леонову Павлу Ев-
геньевичу в связи с постигшим его горем - смертью
матери Александры Сергеевны.

ГАРАЖИ 7 размеров от 19 000
8 - 960 - 54 - 99- 777Реклама

 Продам дом. Т. 8 910 780 29 63.

Администрация района и районный Совет депута-
тов выражают искреннее соболезнование депутату рай-
онного Совета Бардашевичу Михаилу Васильевичу по
поводу постигшего его горя -  преждевременной смер-
ти невестки.

Åëêó íàðÿæàåì,
áåçîïàñíîñòü ñîáëþäàåì


