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Депутат за работой

Выслушать и помочь
15 февраля депутат Смоленс

кой областной Думы, председа
тель комитета Смоленской обла
стной Думы по имущественным и 
земельным отношениям, приро
допользованию, заместитель ру
ководителя фракции партии 
«Единая Россия» в Смоленской 
областной Думе Виктор Вуймин 
провел прием граждан в Угранс- 
ком районе.

Ранним утром он побывал в 
селе Всходы. Со своими пробле
мами к Виктору Васильевичу обра
тились работники детского сада и 
директор Всходской средней шко
лы. Депутат всегда тщательно вни
кает в дела образовательной сфе
ры. Будущее нашей страны - дети - 
у него на первом плане.

В Угре прием начался с благо
дарности директора МБУК «Уг- 
ранская РЦБС» И.А. Артамоновой 
за помощь, которую В.В. Вуймин 
систематически оказывает биб
лиотечной системе района. Бла
годаря этому библиотеки могут 
подписаться на интересные из
дания, получать газеты и журна
лы, которые пользуются повы
шенным спросом у населения. А 
вот книжный фонд устаревает. И 
библиотекарям хотелось бы при
обрести новые книги. Ведь, не
смотря на интернет и прочие но
вые веяния жизни, читатели идут 
в библиотеку за обычной, а не 
только электронной книгой.

На прием к депутату пришла 
пожилая женщина, у нее было

несколько вопросов, с которыми 
она обратилась к В. Вуймину. И 
среди них тот, который вряд ли 
можно решить все из-за тех же 
новых веяний жизни. Жительни
ца Угры сетовала, что даже в рай

предлагают приемники. И жен
щина, чуть не плача, говорит: 
«Столько лет утром вставала под 
гимн России, а теперь - под До
рожное радио вставать?»

Очень спокойно и терпеливо,

хватает даже такого общения.
Вновь угранцы посетовали на 

то, что в районной больнице нет 
узкопрофильных специалистов. 
Ездить в Вязьму и Смоленск к 
лору, например, пожилые люди 
не могут. Что делать?

По вопросу отведения зе
мельного участка обращался Гла
ва КФХ. По личному вопросу - 
мать девочки-инвалида с ДЦП.

В Знаменке мать, имеющая 
сына-инвалида, попросила по
мочь в ремонте колонки, находя
щейся недалеко от дома. Друго
го источника водоснабжения по
близости нет, а стирать необхо
димо часто. Также Виктор Васи
льевич обещал рассмотреть 
просьбы работников Знаменско
го Дома культуры и библиотеки.

За часы приема депутат при
нимает несколько десятков 
граждан, понимая их проблемы, 
старается помочь всем обра
тившимся.

Г. Николаева.

центре все меньше точек провод
ного радио, и что оно может вско
ре просто исчезнуть. Взамен

сочувствуя своей избирательни
це, Виктор Васильевич с ней бе
седовал. Ведь иногда людям не

23 февраля

Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных Сил!
Дорогие смоляне!

Примите самые добрые и сердечные поздравления с Днем защитника Отечества!
23 февраля мы отдаем дань уважения и признательности всем, кто самоотверженно 

защищал Родину от многочисленных агрессоров в военное время, надежно обеспечивает 
безопасность Российского Государства в мирные годы и по праву является для будущих 
поколений примером чести, доблести и преданного служения Отчизне. Славная история 
Вооруженных Сил России, их ратные традиции и современная мощь - это бесценное 
достояние народа, предмет нашей национальной гордости.

Особого внимания и слов глубокой благодарности заслуживают ветераны - участни
ки Великой Отечественной войны и локальных конфликтов в горячих точках планеты, 
контртеррористических и миротворческих операций. Низкий вам поклон за мужество, 
верность боевому братству и большую работу по военно-патриотическому воспитанию 
будущих защитников Отечества.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и долголетия, успехов в труде и службе, 
добра, благополучия и мира! С праздником!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский.

Уважаемые защитники Отечества! Дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
23 февраля - день отважных и сильных духом мужчин, которым есть кого и что защи

щать: свою Отчизну, свой дом и своих близких, свое будущее. Самое ценное, что есть в 
нашей жизни - это мир, спокойствие и стабильность, а потому не случайно День защитни
ка Отчества имеет богатую и славную историю. Этот праздник всегда являлся символом 
мужества, самоотверженности, достоинства и чести. Мы гордимся нашими земляками, 
которые ценой жизни отстояли мир на нашей земле. Наш общий долг сегодня - сохранить 
завещанные нам многовековые патриотические традиции, которые служат достойным 
примером для современного поколения.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, уверенности 
в завтрашнем дне, мира и благополучия. Здоровья и долголетия - ветеранам, успешной 
службы - солдатам и офицерам.

Глава муниципального образования «Угранский район» Н.С. Шишигина.

Уважаемые военнослужащие, 
ветераны войны 

и Вооруженных Сил!
Дорогие смоляне!

От имени депутатов Смоленской об
ластной Думы примите искренние по
здравления с 23 февраля - Днем защит
ника Отечества!

Неумолимо летит время, одно поко
ление сменяет другое, а этот празд
ник по-прежнему один из самых почи
таемых в России. Отдавая должное 
всем, кто сейчас несет службу в Воору
женных Силах России, демонстрируя 
профессионализм, мужество и отвагу, 
мы с благодарностью вспоминаем о ве
теранах, благодаря которым была одер
жана победа в Великой Отечественной 
войне, и о тех, кто с риском для жизни 
выполнял боевой приказ в локальных 
войнах и конфликтах, контртеррористи
ческих операциях.

Уверен, что славные традиции рос
сийского воинства будут достойно про
должены нынешним поколением защит
ников Отечества, а чувство патриотиз
ма и любви к Родине позволит и в даль
нейшем обеспечивать безопасность и 
целостность нашей страны.

В этот праздничный день от всей 
души желаю крепкого здоровья, мирно
го неба и высоких достижений на благо 
Смоленщины и всей России!

Председатель Смоленской област
ной Думы И.В. Ляхов.

Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет славу 
российского оружия, храбрость и честь 
воинов, защищающих свободу и незави
симость нашей Родины. В каждом доме, в 
каждой семье бережно хранят память о 
героизме дедов и отцов в годы Великой 
Отечественной войны, гордятся теми, кто 
сегодня надежно обеспечивает безопас
ность нашей Отчизны.

По сложившейся традиции, 23 февра
ля поздравляют не только профессиональ
ных военных, но и всех мужчин, настоя
щих патриотов, работающих на благо сво
ей страны, живущих ее интересами, гото
вых к самым решительным действиям во 
имя ее благополучия.

За последние годы многое изменилось, 
но главные нравственные ценности оста
лись незыблемыми. В любые времена за
щита Отечества была, есть и будет священ
ным долгом каждого гражданина России.

В этот замечательный день от души 
желаю добра, счастья, согласия и благо
получия каждой семье. Пусть на нашей 
родной земле всегда будут мир и спо
койствие!

Председатель комитета Смоленс
кой областной Думы по имуществен
ным и земельным отношениям, приро
допользованию, заместитель руково
дителя фракции партии «Единая Рос
сия» в Смоленской областной Думе 

В.В. Вуймин.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
воины Вооруженных Сил и военнослужащие запаса!

Примите сердечные поздравления с Днем защитника Отечества!
23 февраля - общенародный праздник наших защитников, тех, кто служил во благо 

нашей Родины, тех, кто несет боевую службу сегодня, защищая рубежи Отечества. В 
этот особенный для нашего народа день мы выражаем искреннюю признательность 
воинам и защитникам России, гордимся историей Советской Армии и Военно-Морско
го флота, вспоминаем доблестные подвиги наших великих народов, воспитываем моло
дежь в духе военного патриотизма и беззаветной любви к Родине.

Пусть этот праздник отважных и мужественных людей будет всегда мирным и ра
достным!

Районный Совет ветеранов от всего сердца желает Вам и Вашим близким крепкого 
здоровья, счастья и благополучия.

Председатель президиума районного Совета ветеранов З. Коленкина.
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ОФИЦЕРОВ БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ
23 февраля мы чествуем 

тех, кто посвятил свою жизнь 
защите и служению Отечеству. 
Нашего земляка Геннадия Ми
хайловича Фетисова, без со
мнения, можно назвать насто
ящим защитником Отечества. В 
юношеские годы он достойно 
прошел армейскую службу, 
осуществил свою заветную 
мечту - стал офицером. С чес
тью пронес это гордое звание 
по жизни.

Быть военным -
не просто дар,

Это сильное в жизни
решение.

Это принцип на много лет.
Только мужественные

мужчиныI
Получают в погоны

от звездочек свет...
Ныне Г.М. Фетисов - под

полковник запаса, ветеран бо
евых действий на Северном 
Кавказе, кавалер ордена «За 
военные заслуги»...

Родился наш герой в дерев
не Замошье Знаменского сель
ского поселения. Рос обычным 
деревенским мальчишкой, с дет
ства приученным родителями к 
любому сельскому труду. Гена 
с радостью бегал помогать ма
тери на ферме. Был хорошим по
мощником для старших в пору 
сенокоса. Может быть, поэто
му его родители надеялись, что 
их средний сын, любящий с дет
ства бескрайние деревенские 
просторы, останется жить в род
ных местах и выберет профес
сию, нужную для села. Но, как 
и у большинства подростков, у 
Гены в юном возрасте была своя 
заветная мечта - стать военным.

Примером и гордостью для 
мальчишки были его деды, учи
теля Знаменской школы: М.Е. 
Картахов, И.П. Лукьяненков, 
А.И. Галковский - классный ру
ководитель, и все те люди, ко
торые воевали в годы Великой 
Отечественной войны и были 
защитниками нашей Родины.

Чтобы быть хоть немного по
хожим на них, Геннадий Фети
сов старался хорошо учиться в 
школе, читал много книг, особен
но любил историю, активно за
нимался спортом: посещал сек
ции, играл в футбол, волейбол. 
Зимой со сверстниками катался 
на лыжах, был заядлым хоккеи
стом. Спорт приносил юноше 
массу положительных эмоций, 
укреплял здоровье, закалял ха
рактер, развивал навыки, такие 
как ловкость, выносливость, 
сила. После 8 классов Г. Фети
сов твердо решил поступать в су
воровское военное училище. О 
его выборе никто из друзей и 
родных не знал. Когда деревен
ский парнишка поехал поступать 
один в незнакомый город - он 
опоздал, потому что набор аби
туриентов в это время уже закон
чился. Расстроившись, но не по
теряв надежду, Гена жил меч
той, что все равно станет воен
ным. 1 сентября он снова пошел 
в школу получать среднее об
разование. За два года он еще 
больше возмужал, повзрослел. 
По-прежнему вел здоровый об
раз жизни, был прилежным уче
ником. Закончив 10 классов в 
Знаменской средней школе, Ген

С Защитник Отечества - сколько в этих словах великого, глубокого смысла!
На страже государства стоят те, кому не безразлична судьба страны, ее настоя- 

ее и будущее, кто защищает ее рубежи и дарит нам уверенность в завтрашнем дне

надий вместе со школьным то
варищем поехал подавать доку
менты в Бакинское общевойско
вое командное училище. Но и 
здесь потерпел неудачу - не 
прошел по конкурсу. Предпоч
тение в училище отдавали аби- 
туриентам-землякам.

Сроки для поступления во 
многие учебные заведения уже 
закончились и Геннадию ниче
го не оставалось, как ехать к 
родственникам в столицу. Здесь 
он идет учиться в Московское 
ПТУ-78 на каменщика. Получив 
хорошие профессиональные 
знания, пройдя успешно практи
ку, Г. Фетисов защищает дип
лом на отлично и трудоустраи
вается в организацию «Мосст- 
рой 25 СУ-199». Работает в ком
сомольско-молодежной брига
де, добивается звания «Лучший 
по профессии». На достигнутом 
не останавливается - поступа
ет учиться в Московский авто
механический институт на ве
чернее отделение по специали
зации: «инженер-конструктор 
автомобильно-гусеничной тех
ники». Через год, в марте 1978 
года, учебу и работу молодому 
человеку приходится прервать 
в связи с уходом в армию.

Служить новобранец попада
ет в Киевский военный округ в 
войска противовоздушной оборо
ны ССР. Здесь Фетисов приоб
ретает новую профессию «опе
ратор станции наведения». Бла
годаря отменной физической 
подготовке, твердой силе воли, 
молодой боец справляется с по
ставленными задачами, каче
ственно выполняет приказы.

В августе 1979 года Генна
дий подает документы в Киев
ское общевойсковое училище, 
успешно сдает вступительные 
экзамены, но по неизвестным 
причинам в числе поступающих 
не числится.

Выдержав паузу, старший 
сержант Фетисов, имеющий 
значок «Отличник Советской 
Армии», снова решает посту
пать в военное училище, теперь 
Сумское высшее артиллерийс
кое командное дважды Красно
знаменное училище имени М.В. 
Фрунзе - единственное из об
щего числа шести командных в 
СССР, готовивших артиллери- 
стов-самоходчиков. И вот она, 
долгожданная удача. Г. Фети
сов становится курсантом это
го училища. Активно занимает
ся спортом. Получает 1 разряд 
по лыжам и 1 разряд по офи
церскому многоборью.

Основной упор офицеров-ар- 
тиллеристов в военном учили
ще был сделан на изучение ус
тройства, ремонта и боевого 
применения самоходной артил
лерии. Выпускники данного во
енного училища выполняли ин
тернациональный долг в раз
личных странах мира.

Лейтенанта Фетисова напра
вили в ГДР. Вместе с ним в Гер
манию отправилась его жена 
Светлана Николаевна, с которой 
он зарегистрировал брак еще 
будучи курсантом 3 курса Сум
ского военного училища.

Служба в Германии для Г.М. 
Фетисова осталась как яркое 
воспоминание в его жизни: 
«Каждый день был буквально 
расписан по минутам. Здесь 
царили жесткая дисциплина и 
строгий порядок. Теоретичес
кие занятия чередовались со 
строевой, физической, боевой 
подготовками. По-настоящему 
занимались тем, чему учили. 
Было интересно, познаватель
но». В своих действиях и по
ступках были решительными, 
ответственными. В Германии 
проходило настоящее станов
ление офицера. Служил Фети
сов в 79-й гвардейской танко

вой Запорожской ордена Лени
на Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии. Являлся ко
мандиром взвода, старшим офи
цером батареи.

В июле 1985 года Г. Фети
сова назначают командиром га
убичной самоходной батареи. 
В Германии он получает звание 
старший лейтенант, дослужива
ется до капитана. Имея обшир
ные технические знания, капи
тан Фетисов настраивает лич
ный состав на выполнение 
сложнейших задач, воспитыва
ет личным примером, является 
чутким начальником, но в то же 
время требовательным к подчи
ненным, независимо от возра
ста, звания и национальности.

В 1988 году капитана Фети
сова переводят на службу в 
Дальневосточный военный ок
руг. Служит в 14-й бригаде боль
шой мощности. Учения проходят 
в тайге, сопках. Лето здесь 
жаркое, зима холодная. Здеш
ние совхозы богаты помидора
ми, персиками, баклажанами.

Семье Фетисовых предос
тавляют жилье в небольшом по
селке, выделяют земельный 
участок под огород. Рядом с 
поселком - красивейший город 
Арсеньев, манящий туристов и 
гостей своими достопримеча
тельностями. Супруги Фетисо
вы в свободное время посеща
ют городской кинотеатр, ходят 
на стадионы, любуются мест
ными красотами. Здесь прохо
дят молодые годы Фетисова с 
29 до 39 лет. Фетисов получа
ет звание майора, подполков
ника. От ротного дослуживает
ся до командира дивизиона.

В 1998 году подполковник 
Фетисов служит в Северокав
казском военном округе в 321 
отдельном гаубичном самоход
ном артиллерийском дивизионе 
205 отдельной мотострелковой 
казачьей бригады.

Боевой путь соединения на
чался в суровое время 1995 
года, когда в Чеченской респуб
лике бушевала война. На базе 
167-й мотострелковой бригады 
и 723 мотострелкового полка 
была сформирована 205 отдель
ная мотострелковая бригада с 
местом дислокации в городе 
Грозный. После формирования 
военнослужащие 205 ОМСБР 
(отдельной мотострелковой бри
гады) приступили к выполнению 
боевых задач по ликвидации 
бандформирований на террито
рии Чеченской республики.

После трагической даты 14 
июня 1995 года (теракт) брига
да была передислоцирована в 
город Буденновск. Выполня
лись боевые задачи по уничто
жению незаконных бандформи
рований в январе 1996 года в 
населенном пункте Первомайс
кое, в марте 1996 года - в Гроз
ном, в июле этого же года - в 
районах Шалажи, Комсомольс
кое. На основании приказа от 
23 сентября 1998 года 205 
ОМСБР было присвоено почет
ное звание «Казачья».

Военнослужащие продол

жали выполнение боевых за
дач по уничтожению бандфор
мирований в августе 1999 года 
в населенном пункте Карамахи, 
в сентябре - город Буйнакск, в 
феврале-марте 2000 г. - в на
селенном пункте Орехово, в 
апреле-мае 2000 г. - в н.п. Ба- 
мут. 1999 - 2000 г. - участие в 
штурме аэропорта «Северный».

Велись освободительные 
операции в октябре 1999 года в 
станице Знаменская, в январе 
2000 г. - в городе Грозный. В мар
те 2000 г. - в н.п. Катар-Юрта.

С первых дней вторжения 
незаконных бандформирований 
военнослужащие бригады нахо
дились на передовой. На счету 
бригады успешно проведены 
операции на Терском хребте. В 
Ботлихском районе освободили 
станицу Ищерская. Самые тя
желые бои происходили в г. 
Грозный, где военнослужащие 
205 бригады освободили один 
из самых укрепленных районов 
города - Старопромысловский.

В 2001 году подполковник 
Фетисов назначен начальни
ком артиллерии 205 ОМСБР. 
Подполковник Фетисов учил 
своих подчиненных четко и точ
но выполнять приказы коман
диров, стойко переносить тяго
ты и лишения военной службы, 
проявлять чувство коллективиз
ма и дорожить крепкой мужс
кой дружбой. Оставаться силь
ными духом и быть стойкими в 
любых ситуациях.

В очередной раз военнослу
жащие Российской Федерации 
доказали, что они способны на 
воинские подвиги, свидетель
ством этому - многочисленные 
награды. 5 военнослужащих 
удостоены звания Героя Рос
сийской Федерации.

Подполковник Фетисов име
ет медали «За воинскую доб
лесть» 1 и 2 степеней, «За от
личие в воинской службе», «За 
безупречную службу». Он ка
валер ордена «За военные зас
луги». За разгром банды поле
вого командира представлен к 
ордену Мужества.

В 2006 г. Г.М. Фетисов уво
лился из рядов Вооруженных 
Сил, переехал на родину, в Смо
ленскую область. Он является 
членом компартии с 1981 года. 
Сменил военную форму на 
гражданскую. Но слово «офи
цер» для подполковника Фети
сова много значит. «Офицер - 
это защитник в полном смысле 
этого слова. Офицер в любой 
ситуации должен защитить 
свою Родину, семью и честь. 
Ты остаешься защитником все
гда и везде. И даже придя до
мой и сняв военную форму, ты 
не можешь вести себя иначе, 
вести недостойно, ведь рядом 
с тобой - самый надежный тыл 
- твоя жена - не менее муже
ственная и верная половина».

Офицеров бывших
не бывает.

Настоящий офицер всегда 
в строю.

Пред Отчизной долг свой 
выполняет,

Нет надежней и смелей его 
в бою.

М. Прокофьева. 
(Фото из семейного архива).
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СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

На базе областного фонда поддержки предпринимательства под 
председательством Губернатора Алексея Островского прошло сове
щание по вопросам оказания государственной поддержки субъектам 
предпринимательской деятельности в регионе.
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В обсуждении обозначенной темы при
няли участие заместитель Губернатора - 
начальник Департамента инвестиционно
го развития Ростислав Ровбель, генераль
ный директор регионального Центра кла
стерного развития Денис Аленин, гене
ральный директор областного фонда под
держки предпринимательства Евгений 
Силаков, председатель регионального 
отделения Общероссийской обществен
ной организации «Деловая Россия» Руфат 
Табасаранский, а также председатель ре
гионального отделения Общероссийской 
общественной организации малого и сред
него предпринимательства «ОПОРА РОС
СИИ» Денис Михалев.

Механизмы поддержки субъек
тов малого и среднего предпринима
тельства

О мерах поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства на Смо
ленщине в 2017 году рассказал Ростислав 
Ровбель. В частности, он обратил внима
ние, что, исходя из поручения Губернато
ра, разработан, принят и с 1 января 2017 
года вступил в силу областной закон о «на
логовых каникулах», дающий право впер
вые зарегистрированным индивидуаль
ным предпринимателям применять нуле
вую налоговую ставку при выборе упро
щенной или патентной систем налогооб
ложения. Стоит отметить, что «налоговые 
каникулы» будут предоставлены бизнес
менам, осуществляющим деятельность в 
сфере сельского хозяйства, производ
ственной, социальной и научной сферах, а 
также сфере бытовых услуг населения, в 
течение двух налоговых периодов (двух 
календарных лет) со дня государственной 
регистрации.

«Если в 2013-2015годах федеральный 
центр распределял до 20 млрд рублей 
ежегодно, и Смоленщина получала гораз
до меньшие объемы финансирования, то в 
этом году при распределении 7,5 млрд 
рублей региону выделены рекордные для 
нас 318 млн рублей», - заявил Алексей Ос
тровский, добавив, что эти средства бу
дут направлены на дальнейшее создание 
и развитие объектов инфраструктуры под
держки субъектов МСП.

В частности, в текущем году полноцен
но заработает Центр поддержки пред
принимательства, созданный в декабре 
2016 года с целью предоставления пред
принимателям региона бесплатной инфор
мационно-консультационной помощи. Се
годня его работа ведется в «пилотном 
режиме»: разработан и запущен интер
нет-сайт (www.cpp67.ru), где можно узнать 
актуальную информацию о поддержке 
предпринимательства, а также обратить
ся к специалистам за помощью по любым 
вопросам ведения бизнеса. В будущем 
планируется создание интернет-прило
жения на базе современных мобильных 
платформ. Организация разместилась на 
территории крупнейшего в Смоленске 
Многофункционального центра (ул. Инду
стриальная, д. 2/13).

Кроме того, уже в апреле начнет рабо
ту Центр поддержки экспорта, главная 
задача которого - вовлечение бизнес-со
общества в развитие экспортной деятель
ности на территории региона, повышение 
конкурентоспособности товаров и про
движение экспортоориентированных 
производств на внешние рынки. Планиру
ется, что он будет размещаться на базе 
одного из филиалов Сбербанка в Смолен
ске - соответствующие переговоры сей
час проводятся.

Комментируя прозвучавшую информа
цию, Губернатор Алексей Островский дал 
Ростиславу Ровбелю соответствующие 
поручения: «Нужно организовать актив

ную информационную кампанию как внут
ри субъекта, так и за его пределами по 
информированию бизнеса о том, что лока
лизация производства на территории на
шего региона для экспортоориентирован
ных отраслей экономики и видов продук
ции - очень выгодна с учетом границы с 
Республикой Беларусь и возможности по 
лучшей федеральной трассе М1 напрямую 
транспортировать свои товары в Западную 
Европу через Белоруссию или по трассе, 
проходящей через Псковскую область, - в 
Санкт-Петербург для отгрузки в различ
ные порты мира».

Также в ходе совещания было отмече
но, что в целях поддержки бизнеса про
должается докапитализация Гарантийно
го фонда областного фонда поддержки 
предпринимательства. В 2017 году на эти 
цели планируется направить порядка 60 
млн рублей. При этом будет активно раз
виваться программа микрофинансирова
ния (до 1 млн рублей под 8 или 10% годо
вых), крайне востребованная в регионе. 
Ожидаемое увеличение портфеля микро
займов составит 5-6%.

Ростислав Ровбель отчитался Губерна
тору о выполнении ранее поставленной 
задачи по увеличению размера микрозай
ма, выдаваемого Фондом, до 3 млн руб
лей: «С 1 марта 2017 года планируется 
выдача займов на сумму до 3 млн рублей 
на срок до 3-х лет предпринимателям по 
ставкам ниже рыночных в банковском сек
торе региона. Это стало возможным за 
счет внебюджетных источников - средств 
акционерного общества «МСП Банк», 
одобрившего Фонду кредитную линию в 
размере 50 млн рублей для выдачи таких 
кредитов. Мы хотим, чтобы Вы, Алексей 
Владимирович, поддержали наше предло
жение по ставкам: 12% - для реального 
сектора (сельское хозяйство и переработ
ка), 14% - для прочих отраслей».

В свою очередь, Алексей Островский 
заявил: «Молодцы, что выполнили ранее 
данные поручения. Полностью поддержи
ваю Ваши предложения».

На совещании подчеркивалось, что в 
2017 году в Смоленской области впервые 
будет реализовано мероприятие по под
держке предпринимателей, осуществля
ющих деятельность в моногороде Доро
гобуже. В частности, предусмотрено бо
лее 6 млн рублей в форме субсидий на воз
мещение затрат предпринимателей на 
уплату первого взноса по договорам ли
зинга. В настоящее время уже проводит
ся совместная работа с муниципальными 
властями, даны указания по проработке 
основных механизмов реализации под

держки, условий и потенциальных участ
ников конкурсов.

Кроме того, в регионе с прошлого года 
действует еще один механизм поддерж
ки инвестиционной активности субъектов 
предпринимательства - «Программа 6,5», 
в рамках которой осуществляется креди
тование субъектов МСП, реализующих 
проекты в приоритетных отраслях, по фик
сированной процентной ставке от 9,6 до 
10,6% годовых.

Стоит отметить, что благодаря обра
щению Губернатора Алексея Островского 
в Корпорацию МСП с просьбой о сниже
нии минимальных лимитов по выдаче кре
дитов руководством Корпорации приня
то решение снизить минимальную сто
имость инвестиционного проекта с 50 до 
10 млн рублей. До этого полная стоимость 
инвестиционного проекта для участия в 
«Программе 6,5» составляла от 50 млн руб
лей до 1 млрд рублей.

Возможность получить «дешевые» 
краткосрочные кредиты, что особенно 
важно в преддверии грядущей посевной 
компании, теперь есть и у смоленских аг
рариев - это позволяет сделать запу
щенная с 2017 года по линии Министер
ства сельского хозяйства программа по 
кредитованию сельхозтоваропроизво
дителей под 5% годовых. Ростислав Ров
бель отметил, что ее участниками стали 
10 банков - АО «Россельхозбанк», ПАО 
«Сбербанк России», ПАО «Промсвязь
банк», АО «Райффайзенбанк», Банк ВТБ 
(ПАО) и другие: «В Смоленске эту систе
му запустили все уполномоченные бан
ки. Мы уже сформировали 23 потенциаль
ных заемщика. Кроме того, в рамках но
вого механизма Минсельхоза у местных 
сельхозтоваропроизводителей появи
лась возможность привлекать на льгот
ных условиях и долгосрочные (от 2 до 15 
лет) инвестиционные кредиты».

Заслушав представленную информа
цию, глава региона дал следующее пору
чение: «Начальнику профильного Депар
тамента по сельскому хозяйству и продо
вольствию Татьяне Ивановне Рыбченко 
необходимо провести индивидуальную 
разъяснительную работу с руководителя
ми сельхозорганизаций и обеспечить на 
постоянной основе дальнейшее их инфор
мирование о возможностях льготного кре
дитования».

Еще одно нововведение, которое ожи
дает смоленских предпринимателей, - вне
дрение полной версии «единого телефо
на инфраструктуры поддержки субъектов 
МСП», созданного по поручению Губер
натора для улучшения информированнос

ти предпринимателей в рамках совмест
ной работы Фонда предпринимательства 
и Департамента инвестиционного разви
тия. Позвонив по многоканальному номе
ру телефона (4812) 638-038, можно полу
чить информацию о существующих мерах 
поддержки малого и среднего бизнеса на 
территории Смоленской области: субсиди
ях, налоговых льготах, лицензировании, 
кластерах, инвест-площадках, гарантийной 
и микрофинансовой поддержке, государ
ственно-частном партнерстве, индустри
альных парках и т.д.

Руководители региональных отде
лений «Деловой России» и «ОПОРЫ 
РОССИИ» рассказали Губернатору о 
планах своей работы

Присутствующий на совещании пред
седатель регионального отделения «Де
ловой России» Руфат Табасаранский отме
тил: «Сейчас в наших рядах состоит 45 че
ловек, к концу года планируем увеличить 
численный состав до 60. Кроме того, мы 
уже создали несколько комитетов по ос
новным направлениям деятельности: сель
ское хозяйство, туризм, сфера энергети
ки, малый и средний бизнес, правовая за
щита. Мы намерены количество направле
ний расширять. В ближайшее время зара
ботает сайт нашего регионального отде
ления - это позволит облегчить коммуни
кацию, в том числе, с другими регионами», 
-сообщил Руфат Табасаранский, добавив, 
что члены организации планируют войти в 
состав межведомственной инвестицион
ной комиссии города Смоленска, в рабо
чие группы и проектный офис Агентства 
стратегических инициатив, в обществен
ные советы.

Чтобы перенять положительный опыт 
по развитию сельскохозяйственной коо
перации, участники регионального отде
ления «Деловой России» решили органи
зовать поездку в Липецк, являющийся ли
дером в развитии этого направления.

В свою очередь, Алексей Островский 
отметил: «Очень правильный подход. Я 
своим подчиненным часто говорю, что не 
нужно изобретать велосипед, когда он 
давно изобретен. И Ваше стремление пе
ренять в Липецке опыт развития сельско
хозяйственной кооперации - полностью 
поддерживаю. Более того, необходимо, 
Ростислав Леонидович (Ровбель, замести
тель Губернатора), чтобы в составе смо
ленской делегации поехали не только 
представители бизнес-сообщества, но и 
органов власти».

Председатель регионального отделе
ния «ОПОРЫ РОССИИ» Денис Михалев, 
обратившись к главе субъекта, отметил, 
что за последнее время в регионе значи
тельно изменился подход к бизнес-сооб
ществу со стороны власти: «Алексей Вла
димирович, я веду бизнес уже более 15 
лет. Могу сказать, что за последние пять 
лет, с тех пор, как Вы стали Губернатором, 
стало гораздо проще вести бизнес и вза
имодействовать с органами власти».

Подводя итоги встречи, Алексей Ост
ровский поручил в ближайшее время про
вести заседание Совета по экономике и 
инвестициям Смоленской области, акцен
тировав при этом внимание на следующем: 
«Как я уже ранее говорил на заседании 
Совета по культуре и искусству, не нужно 
ни в коем случае строить его работу в фор
ме докладов на тему, как у нас все хорошо, 
и как мы замечательно работаем. Нужно 
определить несколько проблемных тем и 
организовать по ним дискуссию с участи
ем чиновников, представителей бизнеса, 
если есть необходимость, силовых струк
тур. И в итоге выйти на совместные конст
руктивные решения».

Игорь Алиев.

http://www.cpp67.ru
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ЭТИ
МУЖЧИНЫ! 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ВАС!

23 февраля - День защитника Отечества.
Поздравляем с этим замечательным празд

ником всех мужчин, работающих в сфере 
образования, а также ветеранов отрасли.
Мы поздравляем всех мужчин сердечно,
В преддверии весны, в холодном февра 
Желаем, чтоб не только в этот день, а вечнс 
Мужские качества ценились на земле.
Пусть жизненный опыт и успех в карьере 
придаст вам сил и энергии для преодоления 
новых задач.

Отдел образования.

Уважаемые мужчины, работники ОГБУЗ 
«Угранская ЦРБ»! От всей души поздравляем 

вас с Днем защитника Отечества - праз
дником самой сильной и надежной поло
вины человечества!

Желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии 
стойкости. Чтобы ваша жизнь была мирной и 
спокойной, приносила только радость и счас
тье! Пусть для близких, друзей и коллег вы все
гда будете надежной опорой и поддержкой!

Администрация.

Дорогие мужчины Угранского лесни
чества. Примите искренние поздравления 
с Днем защитника Отечества.

Сегодня праздник у мужчин,
И мы хотим коллег поздравить.

Мы в праздник пожелаем вам...
терпенья,

В решеньях ваших жизненных задач.
Здоровья вам, любви и вдохновенья.

Успехов творческих
и всяческих удач!

. Руководитель филиа.

Дорогие наши мужчины! Примите искрен
ние поздравления с прекрасным мужским праз
дником - Днем защитника Отечества!
Желаем вам здоровья и удачи,
Пусть рядом будут радость и мечта,

И пусть из всех мужских моральных
качеств

Сильнейшим остается доброта.
Семейного счастья и благополучия! 

Администрация Вешковского
сельского поселения.

День защитника Отечества - праздник 
доблести и славы, с которым поздравля
ет всех мужчин Администрация Руса- 
новского сельского поселения.

Двадцать третье февраля - 
Праздник мирный и красивый,
Пусть подарит радость он,
Станет ярким и счастливым!

Желаем вам всегда добиваться поставлен
ных целей и уверенности в завтрашнем дне.

Уважаемые мужчины, дорогие наши за
щитники! Поздравляем вас с 23 февраля - 
Днем защитника Отечества!

В феврале прекрасный праздник, 
Поздравляем мы мужчин,
Пожелать здоровья, счастья 
Мы от всей души хотим.
Пусть ваша жизнь будет 

наполнена любовью и радостью. 
Администрация Слободского

сельского поселения/

Мужчин Арнишицкого сельского посе
ления от всей души поздравляем с Днем 
защитника Отечества!

В день мужества, отваги и тепла,
Мужчины, мы желаем вам добра.

Чтоб семьи были крепкими у вас,
А счастье было в доме каждый час.

Вы для родных защита и опора,
Так мудрости - в любом решеньи спора.
И пусть душа всегда искрится смехом,

Чтоб жизнь была наполнена успехом.
Администрация.

Администрация Всходского сельского 
поселения поздравляет мужчин с Днем 
защитника Отечества.

День 23 февраля - всегда 
Прекрасный повод пожелать удачи,
Любви, результативного труда,
Пусть будут вам по силам все задачи,
Пусть закаляется характер ваш,
Пусть ветер дует не в лицо, а в спину,
Пусть удается вам любой вираж,
Ведь вы же настоящие мужчины!

Мужскую половину населения поздравля
ем с одним из лучших праздников - 
Днем защитника Отечества!

Пускай души не меркнет огонек,
Желаем вам не призрачного

счастья!
И на путях непройденных дорог 

Храни вас Бог от всякого ненастья! 
Администрация Полдневского

сельского поселения.

В феврале прекрасный праздник -
*

В России 23 февраля традиционно
День защитника Отечества. считается праздником сильного пола.
Администрация Подсосонского Желаем мужчинам Желаньинского

сельского поселения сердечно по- сельского поселения:
здравляет всех мужчин с этим Достаток, вера и удача
праздником. Пусть вам сопутствуют в пути,

В праздничный день - пожелания: Ведь для мужчины много значит

Счастья, успехов в делах, ■' Призвание свое найти. д
Дарит пусть жизнь процветание, . / Преграды все легко и просто :'

Сбудется все, что в мечтах! ' Желаем вам преодолеть!
- ^ С t 'S' В сердцах - любви, в карьере - роста, г '

ff f f А в жизни - многое успеть!

От всего сердца поздравляем мужчин, 
проживающих в Мытишинском сельском 
поселении, с 23 февраля.
С днем защитника Отечества, мужчины!
Знайте, праздник этот дорог очень нам.
Ведь серьезные имеются причины 
Поздравления дарить сегодня вам.
Мы желаем вам стабильности, удачи,
Счастья в жизни и блистательных побед.
И, конечно же, любви земной в придачу,
Чтобы радость ваша длилась много лет!

Администрация

Нам не нужна особая причина, чтоб в этот 
день февральский пожелать всем тем, чье зва
нье гордое - мужчина, работать, жить, 
любить и побеждать!

Администрация Дрожжинского 
сельского поселения поздравля 
мужчин с Днем защитника Отечества!

День 23 февраля пришел,
Мы вам желаем мужества, удачи,

И в жизни пусть все будет хорошо, 
Успешно пусть решаются задачи!

С Днем защитника Отечества, мужчи
ны Михалевского сельского поселения!

Пусть мир, добро и процветанье 
сопровождают вас повсюду.

Пусть все сбываются желания, 
успех пускай повсюду будет.

Пусть мир, добро и процветанье 
по жизни спутником вам будет,

Пусть все сбываются желанья, 
и позитив несут все люди.

Администрация.

Дорогие наши мужчины, наши защит
ники! Поздравляем вас с Днем защитни
ка Отечества.

Поздравления вам дарим с 23 февраля. 
Праздник чести и отваги 
На листке календаря.
Вам желаем мы успехов 
И прекрасных перспектив,
Счастья, радости и смеха.
Пусть жизнь дарит позитив!

Администрация Холмовского
сельского поселения.
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Сильнее смерти
(поэма)

Ночь глуха, и воздух стынет. 
В небе - звездный хоровод. 
На деревьях всюду - иней. 
Снег. Минут тревожных ход.

Лишь дыхнешь - и сразу клубом 
Пар несется изо рта. 
Коченеют нос и губы 
И в сугробах - маята.

Ты погрей-ка, телогрейка!
Ты, мороз, кусаться брось! 
Эх, зима, зима-злодейка, 
Лучше немцев поморозь!

Нету девушке преграды - 
Разогрелась на ходу. 
Шепчет: «Есть приказ.

Коль надо, 
И до полюса дойду!»

За ракетами ракеты 
Спорят с неба чернотой,
И за дальним лесом где-то 
Закипает жаркий бой.

Бой идет вокруг столицы 
За земли любую пядь. 
Отовсюду лезут фрицы.
Но приказ есть - устоять!

Устоять любой ценою,
Не отдать Москву врагу! 
Снова шепчут губы Зои:
- Я вам в этом помогу!

Будет всюду пепелище - 
Помни, лютый враг, о том, - 
Ни жилья тебе, ни пищи, 
Смерть за каждым ждет кустом!

С нами Сталин и Котовский, 
Ленин, Жуков, сто других! 
На полях родных московских 
Захлебнется твой блицкриг!

Вот и все. Вновь губы сжаты: 
Мести ноша тяжела. 
Зачернели слева хаты.
«Вот Петрищево! Пришла!

Вот и то, что так мне нужно: 
Поверну немного вбок - 
Там немецкая конюшня.
Где ты, спичек коробок?»

Черной птицей мысль
мелькнула:

«Потеряла?! Вот дела...»
Но рука в карман нырнула, - 
«Слава Богу! Вот, нашла!

Проучу вас, негодяев, - 
Огоньку подкину вам!
Все равно ведь вы хозяев 
Разогнали по хлевам.

Ветерок, глядишь, поможет - 
Вдоль деревни тянет вновь. 
Выбегать вам, сонным рожам, 
Без сапог и без штанов!»

Подошла, тропой ведома, - 
Вот конюшня! Что ж, пора! 
Загорелася солома - 
Ну, держись же, немчура!

Пламя прыгнуло на крышу, 
Пошло низом, стороной... 
Но... кто так сивухой дышит 
Там, у Зои за спиной?!

Мать-земля родная наша,
Не в одну уже войну 
Попыталась сила вражья 
Подержать тебя в плену.

Но в любви своей к Отчизне 
Весь народ вставал стеной. 
За тебя - будь десять жизней - 
Все б отдали до одной!

До одной. А если... Если 
Лишь в расцвете эта жизнь, 
Коль она подобна песне?.. 
Зоя! Зоя, оглянись!

Ох, то староста-предатель 
Гаркнул в ухо: «Не уйдешь!», 
Навалился, тащит к хате,
Где кипит хмельной галдеж.

Так неужто песня спета - 
Оборвется эта жизнь?!
Ох, не думай, Зой, об этом! 
Зоя, Зоинька, держись!

Зарычала волчья стая,
За столом прервала пир:
- Партизанка? Кто такая?
Где отряд? Кто командир?

За вопросами - вопросы,
За ударами - удар,
Все мучительней допросы, 
На лице - окурков жар.

- Вырвать ногти у сучонки! - 
Офицер лютее всех. - 
Ганс, ты врежь ей под печенку 
И - босой ее на снег!

Притомились в пытке звери, 
Но признания все ждут, 
Привязали Зою к двери,
На куски одежду рвут.

За окошком рассветает. 
Снова шнапс свой немцы жрут.
- Как зовут тебя?
- Я - Таня.
- Фрицы радостно: «Гут! Гут!»

- Говори же! Говори же! 
Пощадим, дадим жратвы! - 
Заорал детина рыжий.
- Мы уже у стен Москвы.

Или вновь тебя - на холод? 
Скажешь, где отряд иль нет?.. 
Глаз подбит, живот исколот. 
Но - молчание в ответ.

Боль грызет, сознанье глушит, 
Но терпеть все, дав зарок, 
Зоя слышит: лезет в уши 
Командира тенорок:

- Посчитайте все за счастье, 
Что решен такой вопрос:
Вы - бойцы Особой части.
С вас особый будет спрос!

И возьмите на заметку:
В дождь и в снег, и днем, и в мглу 
Нужно вам вести разведку 
И диверсии в тылу.

Пусть смертельно вы устали, 
Иль враги пытают вас - 
Все равно, во что б ни стало, 
Нужно выполнить приказ!

Голос стих. Но тот же, чистый, 
Зазвучал в мозгу опять... 
Одеваются фашисты, 
Приказали Зое встать.

- Ты, как русский бык,
упряма! -

Заревел фашист. - Вперед! 
Не родная твоя мама,
Тебя виселица ждет!..

Зоя, Зоинька, когда-то 
Ты в июльский летний зной, 
Как и все в селе ребята,
К речке бегала босой.

Грела ноженьки землица 
Всем, кто бос был и раздет, 
Никому не мог присниться 
Твоих ног кровавый след.

Вот ведут тебя фашисты, 
Запугать решив селян, 
Надругаются садисты,
Пасть разинула петля.

Снег кровавый, гогот бравый, 
Шаткий ящика помост... 
Помоги же, Боже правый, 
Смерть ей встретить

в полный рост!

Не согнуться, не сломаться, 
Хоть едва уже жива...
- Что невеселы вы, братцы? - 
Слышны Зоины слова.

Воспротивьтесь все напасти, 
Сгинул чтоб фашистский

сброд!
Это подлинное счастье - 
Умереть за свой народ!

Эй, фашистские мамоны, 
Помните, меня казня:
Нас ведь двести миллионов - 
Отомстят вам за меня!

И везде, от боя к бою, - 
Мести той смертельный вал - 
Танки с надписью «За Зою!» 
Били немцев наповал.

С этим именем коротким,
От Петрищева вдали. 
Громыхали самоходки, 
Помогая взять Берлин.

И врагу могилу роя,
Каждый воин знал: цела,
Не погибла наша Зоя,
А в бессмертие вошла!

Средь имен иных славянских - 
И не Богом так дано - 
Даже Зой Космодемьянских 
На Руси полным-полно.

Это значит: быть живою!
Зоя вечно молода!
Значит, помнят люди Зою!
Не забудут никогда!

И роженица простая,
Всю о ней познав молву, 
Скажет мужу: «Имя знаю... 
Дочку Зоей назову!»

Назовет. Но это зная,
На Руси живет и мразь. 
Снова Зою негодяи 
Как тогда, ведут на казнь.

Голосят о героине:
- Ну, подумаешь, - дела!
Нету подвига в помине,
Не рейхстаг же ведь сожгла!

- Да она - шизофреничка!
- Не тому учила мать!
- Как дитя, играла в спички!
- Стоит ли так рисковать?!

Стоит! Да, конечно, стоит! 
Хоть в подполье, хоть в бою, 
Хоть с врагами в чистом поле, 
Хоть у жизни на краю!

Кто там, с мерзкою наклейкой, 
Взял святое под уздцы? 
Знайте: к подвигу с линейкой 
Ходят только стервецы!

Подвиг Зои не измерить - 
Это должен знать любой. 
Ведь она умела верить 
В нас. И жертвовать собой!

Став укором лицемерам,
Тем, кто злобой обуян,
Стала Зоинька примером 
Миллионам россиян.

Мы - все с нею, а не подле,
В каждом городе, в селе!
Зоя нас зовет на подвиг! 
Ради жизни на земле!

И в Петрищевском музее - 
Это Зое в честь музей - 
Прибывает, душу греет 
Тесный круг ее друзей.

Их полно по белу свету, 
Невозможно сосчитать.
Их полно. И правду эту 
Никому не растоптать!

Анатолий Терентьев, член Союза писателей России,
село Угра.

Дом-музей Зои Космодемьянской
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗНАМЕНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УГРАНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 17.02.2017 N 53
О выражении мнения населения Зна

менского сельского поселения Угранс- 
кого района Смоленской области по воп
росу преобразования муниципальных 
образований

В соответствии с частью 3 статьи 13 Феде
рального закона от 6 октября 2003 года N 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федера
ции», учитывая результаты публичных слуша
ний по вопросу преобразования муниципаль
ных образований, Совет депутатов Знаменс
кого сельского поселения Угранского района 
Смоленской области РЕШИЛ:

1. Дать согласие населения Знаменского 
сельского поселения Угранского района Смо
ленской области на преобразование муници
пальных образований путем объединения Зна
менского сельского поселения Угранского рай-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗНАМЕНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УГРАНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 17.02.2017 N 54
О рассмотрении инициативы о преоб

разовании муниципальных образований
Рассмотрев решение Угранского районно

го Совета депутатов от 22.12.2016 N 51 «Об 
инициировании вопроса о преобразовании му
ниципальных образований на территории му
ниципального образования «Угранский район» 
Смоленской области», Совет депутатов Зна
менского сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области РЕШИЛ:

1. Поддержать инициативу Угранского рай
онного Совета депутатов о преобразовании 
муниципальных образований Знаменского 
сельского поселения Угранского района Смо
ленской области со Слободским сельским по
селением Угранского района Смоленской об-

она Смоленской области со Слободским сельс
ким поселением Угранского района Смоленс
кой области, Желаньинским сельским поселе
нием Угранского района Смоленской области, 
Великопольевским сельским поселением Угран
ского района Смоленской области, Подсосонс- 
ким сельским поселением Угранского района 
Смоленской области, Вешковским сельским 
поселением Угранского района Смоленской об
ласти, Михалевским сельским поселением Уг
ранского района Смоленской области и Дрож- 
жинским сельским поселением Угранского рай
она Смоленской области с созданием вновь об
разованного муниципального образования - 
Знаменского сельского поселения Угранского 
района Смоленской области с административ
ным центром - село Знаменка.

2. Настоящее решение направить в Угранс
кий районный Совет депутатов.

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его подписания.

Глава муниципального образования 
Знаменского сельского поселения Угран
ского района Смоленской области

Т.Г. Поварова.

ласти, Желаньинским сельским поселением 
Угранского района Смоленской области, Ве
ликопольевским сельским поселением Угран
ского района Смоленской области, Подсосон- 
ским сельским поселением Угранского района 
Смоленской области, Вешковским сельским по
селением Угранского района Смоленской об
ласти, Михалевским сельским поселением Уг
ранского района Смоленской области и Дрож- 
жинским сельским поселением Угранского рай
она Смоленской области путем их объедине
ния, не влекущего изменения границ иных му
ниципальных образований, с созданием вновь 
образованного муниципального образования - 
Знаменского сельского поселения Угранско
го района Смоленской области с администра
тивным центром - село Знаменка.

2. Направить настоящее решение в Угранс
кий районный Совет депутатов.

Глава муниципального образования 
Знаменского сельского поселения Угран
ского района Смоленской области

Т.Г. Поварова.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АРНИШИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УГРАНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 15.02.2017 N 54
О выражении мнения населения Ар- 

нишицкого сельского поселения Угранс
кого района Смоленской области по воп
росу преобразования муниципальных 
образований

В соответствии с частью 3 статьи 13 Феде
рального закона от 6 октября 2003 года N 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации», 
учитывая результаты публичных слушаний по 
вопросу преобразования муниципальных обра
зований, Совет депутатов Арнишицкого сельс
кого поселения Угранского района Смоленской 
области

РЕШИЛ:
1. Дать согласие населения Арнишицкого 

сельского поселения Угранского района Смолен

ской области на преобразование муниципальных 
образований путем объединения Арнишицкого 
сельского поселения Угранского района Смолен
ской области со Всходским сельским поселени
ем Угранского района Смоленской области, Хол- 
мовским сельским поселением Угранского рай
она Смоленской области, Полдневским сельс
ким поселением Угранского района Смоленской 
области, Захарьевским сельским поселением 
Угранского района Смоленской области и Клю- 
чиковским сельским поселением Угранского рай
она Смоленской области с созданием вновь об
разованного муниципального образования - 
Всходского сельского поселения Угранского 
района Смоленской области с административ
ным центром - село Всходы.

2. Настоящее решение направить в Угранс
кий районный Совет депутатов.

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его подписания.

Глава муниципального образования 
Арнишицкого сельского поселения Угран
ского района Смоленской области

М.К. Трифонова.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АРНИШИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УГРАНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 15.02.2017 N 55
О рассмотрении инициативы о преоб

разовании муниципальных образований
Рассмотрев решение Угранского районно

го Совета депутатов от 22.12.2016 N 51 «Об 
инициировании вопроса о преобразовании му
ниципальных образований на территории му
ниципального образования «Угранский район» 
Смоленской области», Совет депутатов Арни
шицкого сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Поддержать инициативу Угранского рай

онного Совета депутатов о преобразовании 
муниципальных образований Арнишицкого 
сельского поселения Угранского района Смо-

СООБЩЕНИЕ

17 февраля 2017 года в Русановском сель
ском поселении Угранского района Смоленс
кой области были проведены публичные слу
шания по вопросу преобразования муниципаль
ных образований путем объединения.

Письменные предложения и замечания, ка
сающиеся обсуждаемого вопроса, до дня про
ведения публичных слушаний не поступали.

В публичных слушаниях всего приняли уча
стие 18 человек, из которых выступили 2 чело
века. От выступивших на публичных слушани
ях поступили предложения, касающиеся пре-

ленской области со Всходским сельским посе
лением Угранского района Смоленской облас
ти, Холмовским сельским поселением Угранс
кого района Смоленской области, Полдневс
ким сельским поселением Угранского района 
Смоленской области, Захарьевским сельским 
поселением Угранского района Смоленской об
ласти и Ключиковским сельским поселением 
Угранского района Смоленской области путем 
их объединения, не влекущего изменения гра
ниц иных муниципальных образований, с со
зданием вновь образованного муниципально
го образования - Всходского сельского посе
ления Угранского района Смоленской области 
с административным центром - село Всходы.

2. Направить настоящее решение в Угранс
кий районный Совет депутатов.

Глава муниципального образования Ар
нишицкого сельского поселения Угранс
кого района Смоленской области

М.К. Трифонова.

образования муниципальных образований пу
тем объединения.

Голосовали: за - 18, против - нет, воздер
жались - нет.

По итогам публичных слушаний выработа
ны следующие рекомендации:

1. Согласиться на преобразование муни
ципальных образований путем объединения.

2. Рекомендовать Совету депутатов Русановс- 
кого сельского поселения Угранского района Смо
ленской области выразить согласие населения Ру- 
сановского сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области на преобразование муни
ципальных образований путем объединения.

22 февраля 2017 года N 15-16 (56309-56310)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВСХОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УГРАНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 16.02.2017 N 42
О выражении мнения населения 

Всходского сельского поселения Угран
ского района Смоленской области по 
вопросу преобразования муниципаль
ных образований

В соответствии с частью 3 статьи 13 Феде
рального закона от 6 октября 2003 года N 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федера
ции», учитывая результаты публичных слуша
ний по вопросу преобразования муниципаль
ных образований, Совет депутатов Всходско
го сельского поселения Угранского района 
Смоленской области РЕШИЛ:

1. Дать согласие населения Всходского 
сельского поселения Угранского района Смо
ленской области на преобразование муници-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВСХОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УГРАНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 16.02.2017 N 43
О рассмотрении инициативы о преоб

разовании муниципальных образований
Рассмотрев решение Угранского районно

го Совета депутатов от 22.12.2016 N 51 «Об 
инициировании вопроса о преобразовании му
ниципальных образований на территории му
ниципального образования «Угранский район» 
Смоленской области», Совет депутатов Всход
ского сельского поселения Угранского района 
Смоленской области РЕШИЛ:

1. Поддержать инициативу Угранского рай
онного Совета депутатов о преобразовании 
муниципальных образований Всходского сель
ского поселения Угранского района Смоленс-

пальных образований путем объединения 
Всходского сельского поселения Угранского 
района Смоленской области с Арнишицким 
сельским поселением Угранского района Смо
ленской области, Холмовским сельским посе
лением Угранского района Смоленской облас
ти, Полдневским сельским поселением Угран
ского района Смоленской области, Захарьев
ским сельским поселением Угранского района 
Смоленской области и Ключиковским сельс
ким поселением Угранского района Смоленс
кой области с созданием вновь образованного 
муниципального образования - Всходского 
сельского поселения Угранского района Смо
ленской области с административным центром 
- село Всходы.

2. Настоящее решение направить в Угранс
кий районный Совет депутатов.

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его подписания.

Глава муниципального образования 
Всходского сельского поселения Угранс
кого района Смоленской области

В.Ю. Шишигин.

кой области с Арнишицким сельским поселе
нием Угранского района Смоленской области, 
Холмовским сельским поселением Угранского 
района Смоленской области, Полдневским 
сельским поселением Угранского района Смо
ленской области, Захарьевским сельским по
селением Угранского района Смоленской об
ласти и Ключиковским сельским поселением 
Угранского района Смоленской области путем 
их объединения, не влекущего изменения гра
ниц иных муниципальных образований, с со
зданием вновь образованного муниципально
го образования - Всходского сельского посе
ления Угранского района Смоленской области 
с административным центром - село Всходы.

2. Направить настоящее решение в Угран
ский районный Совет депутатов.

Глава муниципального образования 
Всходского сельского поселения Угранс
кого района Смоленской области

В.Ю. Шишигин.

СООБЩЕНИЕ
17 февраля 2017 года в Угранском сельс

ком поселении Угранского района Смоленской 
области были проведены публичные слушания 
по вопросу преобразования муниципальных 
образований путем объединения.

Письменные предложения и замечания, ка
сающиеся обсуждаемого вопроса, до дня про
ведения публичных слушаний не поступали.

В публичных слушаниях всего приняли уча
стие 66 человек, из которых выступили 3 чело
века. От выступивших на публичных слушани
ях поступили предложения, касающиеся пре
образования муниципальных образований пу

тем объединения.
Голосовали: за - 63, против - 2, воздержа

лись - 1.
По итогам публичных слушаний выработа

ны следующие рекомендации:
1. Согласиться на преобразование муни

ципальных образований путем объединения.
2. Рекомендовать Совету депутатов Угран

ского сельского поселения Угранского района 
Смоленской области выразить согласие насе
ления Угранского сельского поселения Угран
ского района Смоленской области на преобра
зование муниципальных образований путем 
объединения.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УГРАНСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17.02.2017 N 54

Об установлении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантиро
ванному перечню услуг по погребению

В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Феде
рального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О по
гребении и похоронном деле», Уставом муни
ципального образования «Угранский район» 
Смоленской области Администрация муници
пального образования «Угранский район» 
Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость услуг, предостав

ляемых согласно гарантированному перечню

услуг по погребению ООО «Угранское комму
нальное предприятие» с 01.02.2017 согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановле
ние Администрации муниципального образо
вания «Угранский район» Смоленской области 
от 22.12.2014 N 602 «Об установлении стоимо
сти услуг, предоставляемых согласно гаран
тированному перечню услуг по погребению».

3. Опубликовать настоящее постановление 
в Угранской районной газете «Искра».

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Гла
вы муниципального образования «Угранский 
район» Смоленской области О.В. Чупинина.

Глава муниципального образования 
«Угранский район» Смоленской области 

Н.С. Шишигина.

Приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
«Угранский район» Смоленской области от 17.02.2017 N 54

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
ООО «УГРАНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ

Вид услуг по погребению Стоимость, руб.
для теплого периода 

года
(с 1 апреля 

по 31 октября)

для холодного периода 
года

(с 1 ноября 
по 31 марта)

Оформление документов, необходимых 
для погребения

121,73 121,73

Облачение тела умершего, не имеющего супруга, 
близких родственников, иных родственников, 
либо законного представителя умершего

80 80

Предоставление и доставка гроба и
других предметов, необходимых для погребения

2800 2800

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 3448,05 3683,43
Погребение 1216,07 3491,75
Общая стоимость гарантированного перечня услуг 
по погребению без облачения

7585,85 10096,91

Средняя стоимость гарантированного перечня услуг 
по погребению без облачения

8632,13

Общая стоимость гарантированного перечня услуг 
по погребению с облачением

7665,85 10176,91

Средняя стоимость гарантированного перечня услуг 
по погребению с облачением

8712,13
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВЕШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
УГРАНСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 16.02.2017 N 32
О рассмотрении инициативы о преоб

разовании муниципальных образований
Рассмотрев решение Угранского районно

го Совета депутатов от 22.12.2016 N 51 «Об 
инициировании вопроса о преобразовании му
ниципальных образований на территории му
ниципального образования «Угранский район» 
Смоленской области», Совет депутатов Веш- 
ковского сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области РЕШИЛ:

1. Поддержать инициативу Угранского рай
онного Совета депутатов о преобразовании 
муниципальных образований Вешковского сель
ского поселения Угранского района Смоленской 
области со Знаменским сельским поселением Уг
ранского района Смоленской области, Желань- 
инским сельским поселением Угранского райо
на Смоленской области, Великопольевским сель
ским поселением Угранского района Смоленс
кой области, Подсосонским сельским поселени
ем Угранского района Смоленской области, Сло
бодским сельским поселением Угранского рай
она Смоленской области, Михалевским сельс
ким поселением Угранского района Смоленской 
области и Дрожжинским сельским поселением 
Угранского района Смоленской области путем 
их объединения, не влекущего изменения гра
ниц иных муниципальных образований, с созда
нием вновь образованного муниципального об
разования - Знаменского сельского поселения 
Угранского района Смоленской области с адми
нистративным центром - село Знаменка.

2. Направить настоящее решение в Угранс
кий районный Совет депутатов.

Глава муниципального образования 
Вешковского сельского поселения Угран
ского района Смоленской области

С.В. Ладунова.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МИХАЛЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
УГРАНСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
_______________________ N_________

ПРОЕКТ
О внесении изменений в Устав Миха- 

левскоео сельского поселения Угранско
го района Смоленской области

В целях приведения Устава Михалевского 
сельского поселения Угранского района Смо
ленской области в соответствие с нормами Фе
дерального закона от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации ме
стного самоуправления в Российской Федера
ции» (с изменениями и дополнениями) Совет 
депутатов Михалевского сельского поселения 
Угранского района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Михалевского сельского 

поселения Угранского района Смоленской об
ласти (в редакции решений Совета депутатов 
Михалевского сельского поселения Угранско
го района Смоленской области от 02 июня 2006 
года N 19, от 23 мая 2007 года N 15а, от 12 мая 
2008 года N 13, от 11 августа 2010 года N 22, от 
25 августа 2011 года N 45, от 25 июня 2012 
года N 16, от 27 сентября 2013 года N 13, от 25 
ноября 2014 года N 14) 

следующие изменения:
1) в статье 7:
а) в пункте 7 части 1 после слов «физичес

кой культуры» дополнить словами «, школь
ного спорта»;

б) в части 2:
пункт 8 признать утратившим силу; 
пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12) участие в организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору) и транс
портированию твердых коммунальных отходов;»;

пункты 13, 14, 16, 17, 21, 24 признать утра
тившими силу;

2) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктами 
15 и 16 следующего содержания:

«15) осуществление мероприятий по отло
ву и содержанию безнадзорных животных, оби
тающих на территории сельского поселения;

16) осуществление мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений, предусмотрен
ных Федеральным законом «Об основах сис
темы профилактики правонарушений в Россий
ской Федерации.»;

3) в статье 13:
а) в части 4 :
- в пункте 3 после слов «межевания терри

торий, дополнить словами «за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации,»;

- пункт 4 изложить в новой редакции:
«4) вопросы о преобразовании муниципаль

ного образования, за исключением случаев, 
если в соответствии со статьей 13 Федераль
ного закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ВЕШКОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
УГРАНСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 16.02.2017 N 31
О выражении мнения населения Веш

ковского сельского поселения Угранско
го района Смоленской области по воп
росу преобразования муниципальных 
образований

В соответствии с частью 3 статьи 13 Феде
рального закона от 6 октября 2003 года N 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федера
ции», учитывая результаты публичных слуша-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АРНИШИЦКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
УГРАНСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 15.02.2017 г. N 53

Об итогах исполнения местного 
бюджета Арнишицкого сельского посе
ления Угранского района Смоленской 
области за 2016 год

Заслушав и обсудив доклад старшего менед
жера Администрации Арнишицкого сельского по
селения Угранского района Смоленской области 
Хвостовой А.В. «Об итогах исполнения местного 
бюджета Арнишицкого сельского поселения за 2016 
год», Совет депутатов Арнишицкого сельского по
селения Угранского района Смоленской области от
мечает, что бюджет Арнишицкого сельского посе
ления по доходам за 2016 год исполнен на 111,34%. 
Из них собственные доходы исполнены на 139,95%:

- налог на доходы физических лиц выпол
нен на 111,43%;

- земельный налог - на 169,23%;

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения му
ниципального образования, выраженного пу
тем голосования либо на сходах граждан.»;

6) часть 7 признать утратившей силу;
4) часть 3 статьи 16 изложить в следую

щей редакции:
«3. Порядок назначения и проведения оп

роса граждан определяется нормативным пра
вовым актом Совета депутатов в соответствии 
с областным законом.»;

5) в статье 22:
а )в части 3 :
- пункты 7 и 8 признать утратившими силу;
- пункт 9 после слов «за землю,» допол

нить словами «находящуюся в муниципальной 
собственности,»;

- пункт 32 дополнить словами «, организа
ция подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законо
дательством Российской Федерации об обра
зовании и законодательством Российской Фе
дерации о муниципальной службе»;

- дополнить пунктом 35 следующего содер
жания:

«35) утверждение программы комплексно
го развития систем коммунальной инфраструк
туры, программ комплексного развития транс
портной инфраструктуры сельского поселения, 
программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры сельского поселения, требо
вания к которым устанавливаются Правитель
ством Российской Федерации.»;

6) часть 5.1 статьи 23 изложить в следу
ющей редакции:

«5.1. Депутат должен соблюдать ограни
чения, запреты, исполнять обязанности, кото
рые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодей
ствии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата прекращают
ся досрочно в случае несоблюдения ограни
чений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодей
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих го
сударственные должности, и иных лиц их до
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным катего
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и цен
ности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Феде
рации, владеть и (или) пользоваться иностран
ными финансовыми инструментами».»;

7) в статье 26:
а) часть 8:
-дополнить пунктом 6.1 следующего содер

жания:
«6.1) выступает от имени публичного парт

нера - сельского поселения, принимает реше
ния о реализации проекта муниципально-час

ний по вопросу преобразования муниципаль
ных образований, Совет депутатов Вешковско
го сельского поселения Угранского района 
Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Дать согласие населения Вешковского 

сельского поселения Угранского района Смо
ленской области на преобразование муници
пальных образований путем объединения Веш
ковского сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области со Знаменским сель
ским поселением Угранского района Смоленс
кой области, Желаньинским сельским поселе
нием Угранского района Смоленской области, 
Великопольевским сельским поселением Уг
ранского района Смоленской области, Подсо
сонским сельским поселением Угранского рай
она Смоленской области, Слободским сельс-

- налог на имущество - на 77,52%;
поступление дотаций бюджетам поселе

ний на выравнивание уровня бюджетной обес
печенности - на 100 %;

субвенции бюджетам поселений на осу
ществление первичного воинского учета на тер
риториях, где отсутствуют военные комисса
риаты - на 100%;

По расходам местный бюджет поселения 
исполнен на 83,47%.

Из них:
- расходы на содержание органов местно

го самоуправления - на 81,30%;
- расходы на содержание автомобильных 

дорог - на 47,94%;
- расходы на уличное освещение - на

95,80%;
- расходы на выплату муниципальной пен

сии - на 100%.
- резервный фонд не израсходован.
На основании подпункта 2 п. 2 ст. 22 Уста

ва Арнишицкого сельского поселения Угранс
кого района Смоленской области Совет депу
татов Арнишицкого сельского поселения Уг
ранского района Смоленской области РЕШИЛ:

тного партнерства, если публичным партнером 
является сельское поселение либо планирует
ся проведение совместного конкурса с учас
тием сельского поселения (за исключением 
случая, в котором планируется проведение 
совместного конкурса с участием Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации), 
а также осуществляет иные полномочия в сфе
ре муниципально-частного партнерства, пре
дусмотренные Федеральным законом от 
13.07.2015 N 224-ФЗ «О государственно-част
ном партнерстве, муниципально-частном парт
нерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», другими федераль
ными законами и нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Смоленской области, Уста
вом сельского поселения и иными муниципаль
ными правовыми актами сельского поселения;».

- пункт 14 признать утратившим силу;
б) часть 9 изложить в следующей редак

ции:
«9. Глава муниципального образования 

должен соблюдать ограничения, запреты, ис
полнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами. Полномочия 
Главы муниципального образования прекраща
ются досрочно в случае несоблюдения огра
ничений, запретов, неисполнения обязаннос
тей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо
действии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным катего
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и цен
ности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Феде
рации, владеть и (или) пользоваться иностран
ными финансовыми инструментами».»;

в) дополнить частью 11.1 следующего со
держания:

«11.1. В случае, если избранный Советом 
депутатов Глава муниципального образования, 
полномочия которого прекращены досрочно на 
основании решения Совета депутатов об уда
лении его в отставку, обжалует в судебном по
рядке указанное решение, Совет депутатов не 
вправе принимать решение об избрании Главы 
муниципального образования до вступления 
решения суда в законную силу.»;

8) в статье 28:
а) дополнить частью 2.1. следующего со

держания:

ким поселением Угранского района Смоленс
кой области, Михалевским сельским поселе
нием Угранского района Смоленской области 
и Дрожжинским сельским поселением Угранс
кого района Смоленской области с созданием 
вновь образованного муниципального образо
вания - Знаменского сельского поселения Уг
ранского района Смоленской области с адми
нистративным центром - село Знаменка.

2. Настоящее решение направить в Угранс
кий районный Совет депутатов.

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его подписания.

Глава муниципального образования 
Вешковского сельского поселения Угран
ского района Смоленской области

С.В. Ладунова.

1. Утвердить отчет об исполнении местного 
бюджета Арнишицкого сельского поселения Уг
ранского района Смоленской области за 2016 год.

2. Опубликовать настоящее решение в га
зете «Искра».

Глава муниципального образования 
Арнишицкого сельского поселения Уг
ранского района Смоленской области 

М.К. Трифонова.

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с нормами ч. 6 ст. 52 Феде

рального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
Администрация Арнишицкого сельского посе
ления Угранского района Смоленской области 
сообщает официальные сведения, что за 4 квар
тал 2016 года фактическая численность муни
ципальных служащих - один человек, затраты 
на его содержание составили 121367 рублей.

Глава муниципального образования 
Арнишицкого сельского поселения Угран
ского района Смоленской области

М.К. Трифонова.

«2.1. Администрация сельского поселения 
осуществляет свою деятельность в соответ
ствии с законодательством Российской Феде
рации, настоящим Уставом, Регламентом Ад
министрации сельского поселения, муници
пальными правовыми актами органов местного 
самоуправления сельского поселения.»;

в) в части 7:
- дополнить пунктом 6.1. следующего со

держания:
«6.1) разработка программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструк
туры, программ комплексного развития транс
портной инфраструктуры, программ комплекс
ного развития социальной инфраструктуры, 
требования к которым устанавливаются Пра
вительством Российской Федерации;»;

- пункт 24 признать утратившим силу;
- пункт 28 после слов «физической культу

ры» дополнить словами «, школьного спорта»;
- пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) участие в организации деятельности

по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных 
отходов;»;

- в пункте 32 слова «,а также использова
ния, охраны, защиты, воспроизводства город
ских лесов, лесов особо охраняемых природ
ных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения» исключить;

- пункт 33 признать утратившим силу;
- пункты 36-37 признать утратившими силу;
- пункт 45 признать утратившими силу;
- пункт 58 дополнить словами «, организа

ция подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законо
дательством Российской Федерации об обра
зовании и законодательством Российской Фе
дерации о муниципальной службе»;

9) в абзаце первом части 4 статьи 40 слова 
«затрат на их денежное содержание» заме
нить словами «расходов на оплату их труда»;

10) статью 54 дополнить частью 3 следу
ющего содержания:

«3.Органы государственного контроля 
(надзора) при установлении сроков для устра
нения выявленных нарушений обязаны учиты
вать необходимость соблюдения органами 
местного самоуправления требований и про
цедур, установленных законодательством Рос
сийской Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газете 
«Искра» после государственной регистрации 
в Управлении Министерства юстиции Россий
ской Федерации по Смоленской области.

Глава муниципального образования 
Михалевского сельского поселения Угран
ского района Смоленской области

В.А. Яковлев.

СООБЩЕНИЕ
09 марта 2017 года в 14-00 часов в здании администрации Михалевского сельского 

поселения состоятся публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования Михалевского сельского поселения Угранского 
района Смоленской области».
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ВЕЛИКОПОЛЬЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УГРАНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 16.02.2017 N 36
О выражении мнения населения Ве- 

ликопольевскоео сельского поселения 
Угранского района Смоленской области 
по вопросу преобразования муниципаль
ных образований

В соответствии с частью 3 статьи 13 Феде
рального закона от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде
рации», учитывая результаты публичных слу

шаний по вопросу преобразования муници
пальных образований, Совет депутатов Вели- 
копольевского сельского поселения Угранс
кого района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Дать согласие населения Великополь- 

евского сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области на преобразование 
муниципальных образований путем объедине
ния Великопольевксого сельского поселения 
Угранского района Смоленской области со 
Знаменским сельским поселением Угранско
го района Смоленской области, Желаньинс- 
ким сельским поселением Угранского района 
Смоленской области, Слободским сельским по
селением Угранского района Смоленской об
ласти, Подсосонским сельским поселением 
Угранского района Смоленской области, Веш-

ковским сельским поселением Угранского рай
она Смоленской области, Михалевским сельс
ким поселением Угранского района Смоленс
кой области и Дрожжинским сельским поселе
нием Угранского района Смоленской области с 
созданием вновь образованного муниципаль
ного образования - Знаменского сельского по
селения Угранского района Смоленской обла
сти с административным центром - село Зна
менка.

2. Настоящее решение направить в Угранс- 
кий районный Совет депутатов.

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его подписания.

Глава муниципального образования 
Великопольевского сельского поселения 
Угранского района Смоленской области 

С.В. Соловьева.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ВЕЛИКОПОЛЬЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УГРАНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 16.02.2017 N 37
О рассмотрении инициативы о преоб

разовании муниципальных образований
Рассмотрев решение Угранского районно

го Совета депутатов от 22.12.2016 N 51 «Об 
инициировании вопроса о преобразовании му
ниципальных образований на территории му
ниципального образования «Угранский район» 
Смоленской области», Совет депутатов Вели

копольевского сельского поселения Угранс
кого района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Поддержать инициативу Угранского рай

онного Совета депутатов о преобразовании 
муниципальных образований Великопольевс
кого сельского поселения Угранского района 
Смоленской области со Знаменским сельским 
поселением Угранского района Смоленской 
области, Желаньинским сельским поселени
ем Угранского района Смоленской области, 
Слободским сельским поселением Угранско
го района Смоленской области, Подсосонс
ким сельским поселением Угранского района 
Смоленской области, Вешковским сельским по
селением Угранского района Смоленской об

ласти, Михалевским сельским поселением Уг
ранского района Смоленской области и Дрож
жинским сельским поселением Угранского рай
она Смоленской области путем их объедине
ния, не влекущего изменения границ иных му
ниципальных образований, с созданием вновь 
образованного муниципального образования - 
Знаменского сельского поселения Угранского 
района Смоленской области с административ
ным центром - село Знаменка.

2. Направить настоящее решение в Угранс
кий районный Совет депутатов.

Глава муниципального образования 
Великопольевского сельского поселения 
Угранского района Смоленской области 

С.В. Соловьева.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Вик

торовичем (ООО «ГЕО»);
214020 г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 79, оф. 315; 

smol-geo@mail.ru; тел. 8(4812) 31-31-53; Регистрацион
ный номер в государственном реестре лиц, осуществ
ляющих кадастровую деятельность N 3532, квалифика
ционный аттестат N 67-11-0115.

в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами:

- 67:21:1260101:86, расположенного по адресу: 
Смоленская область, Угранский район, Холмовское сель
ское поселение, д. Холмы ;

- 67:21:1260101:87, расположенного по адресу: 
Смоленская область, Угранский район, Холмовское 
сельское поселение, д. Холмы, ул. Дачная, д. 5.

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельных 
участков.

Заказчиком кадастровых работ является Рулева 
Валентина Павловна,

Россия, Калужская область, г. Спас-Деменск, ул. 
Соловьева, д. 23, тел. 8(960)581-85-58, 8-(48137) 2-47-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Смоленская область, Угранский район, Холмовское 
сельское поселение, д. Холмы, ул. Дачная, д. 5.

«28» марта 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу:
215430 Смоленская область, Угранский район, с. 

Угра, ул. Ленина, д. 53, тел. 8-(48137)-4-20-04.
Требования о проведении согласования местопо

ложения границ земельных участков на местности при
нимаются с «22» февраля 2017 г. по «27» марта 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «22» февраля 2017 г. 
по «27» марта 2017 г. по адресу: 215430 Смоленская 
область, Угранский район, с. Угра, ул. Ленина, д. 53.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:

- 67:21:1260101:80 Смоленская область, Угранский 
район, Холмовское с/п, д. Холмы;

- 67:21:1260101:79 Смоленская область, Угранский 
район, Холмовское с/п, д. Холмы;

- 67:21:1260101:78 Смоленская область, Угранский 
район, Холмовское с/п, д. Холмы;

- 67:21:1260101:77 Смоленская область, Угранский 
район, Холмовское с/п, д. Холмы;

- 67:21:1260101:76 Смоленская область, Угранский 
район, Холмовское с/п, д. Холмы;

- 67:21:1260101:39 Смоленская область, Угранский 
район, Холмовское с/п, д. Холмы;

- земли государственной собственности;
- наследники имущества Рожковой Е.И.(ранее ка

дастровый номер земельного участка 67:21:1260101:15 
снят с кадастрового учета 12.10.2006 г.) , расположен
ного в д. Холмы Холмовского сельского поселения Уг
ранского района Смоленской области

- земельные участки, находящиеся в д. Холмы Хол
мовского сельского поселения Угранского района Смо
ленской области в кадастровых кварталах

- 67:21:1260101;
- 67:21:0000000;
а также иными заинтересованными лицами, права 

которых могут быть затронуты при проведении кадаст
ровых работ.

При проведении согласования местоположения гра
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 ст.39,часть 2 ст 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОГИБДД информирует

Эта история начиналась как простая 
шалость, как простой, необдуманный посту
пок вроде бы уже не детей, но, судя по 
действиям, еще далеко не взрослых, боль
шинство из которых осознают и понимают 
к чему могут привести дурные примеры.

В дежурную часть одного из Межму
ниципальных отделов УМВД России по 
Смоленской области поступило сообще
ние о том, что в приемное отделение рай
онного медицинского учреждения был до
ставлен молодой человек 2000 года рож
дения с травмами головы.

В ходе проводимой проверки полицейс
кие выяснили, что в медицинское учрежде
ние пострадавшего доставили его друзья. 
При опросе свидетелей и очевидцев со
трудниками на основании показаний было 
установлено, что молодой человек постра
дал в результате спуска с горы на так назы
ваемых «санках-ватрушках» с последующим 
столкновением с деревом. Это подтвердил 
и сам пострадавший. Вскоре его состояние 
ухудшилось, и он был госпитализирован в 
областную больницу. В дальнейшем, изучая 
материалы дела и показания свидетелей, 
сотрудники полиции пришли к выводу, что

К ЧЕМУ ПРИВОДЯТ 
«БЕЗОБИДНЫЕ» ПОКАТУШКИ ЗИМОЙ

молодой человек мог получить травмы в ре
зультате дорожно-транспортного происше
ствия. При повторном опросе свидетелей 
один из них пояснил, что пострадавший ка
тался на тюбинге, привязанном к автомо
билю, по сельской дороге. На повороте на
дувные санки вылетели с проезжей части, в 
результате чего оседлавший надувной 
спортивный инвентарь совершил столкно
вение с деревом. При этом, по словам доп
рашиваемого, за рулем транспортного сред
ства находилась их знакомая, жительница 
Смоленска.

Полицейские установили личность дан
ной гражданки. Она была доставлена в от
дел полиции для дальнейшего разбиратель
ства. Девушка подтвердила тот факт, что по
страдавший действительно привязал тю
бинг к принадлежащему ей автомобилю и 
пострадал в результате дорожно-транс
портного происшествия. Однако, по словам 
владельца транспортного средства, она пе
редала право на управление своим автомо
билем своему знакомому молодому чело
веку, 1995 года рождения, зная при этом, 
что он не имеет права на управление транс-

УВАЖАЕМЫЕ 

УГРАНЦЫ!

ФИЛИАЛ «УГРАН- 

СКИЙ ЦЕНТРАЛЬ

НЫЙ ДОМ КУЛЬТУ

РЫ» ПРИГЛАШАЕТ:

26 ФЕВРАЛЯ В 12-00 НА 
ПРАЗДНИЧНОЕ НАРОДНОЕ 
ГУЛЯНЬЕ «ГОСПОЖА ШИРО
КАЯ МАСЛЕНИЦА».

В ПРОГРАММЕ ВАС ЖДУТ ОРИ

ГИНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ И ЗИМНИЕ 

СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ.

ПРИГЛАШАЕМ ЖЕЛАЮЩИХ 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

«ПРЯНИЧНЫЙ ТЕРЕМ».

ВСЕ ЖИТЕЛИ МОГУТ ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПРИГО

ТОВИТЬ ЛЮБЫЕ ПЛОСКИЕ ПРЯ

НИКИ, ПРЯНИКИ НА ПАЛОЧКЕ, 

ПРЯНИЧНЫЕ РАСКРАСКИ, БУКЕ

ТЫ ИЗ ПРЯНИКОВ, ПРЯНИЧНЫЕ 

ДОМИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПОСВЯ

ЩЕННЫЕ ПРАЗДНИКУ МАСЛЕНИ

ЦЫ, ПРИНЕСТИ СВОЮ ВЫПЕЧКУ 

НА ПРАЗДНИК. ЗА САМЫЙ ОРИ

ГИНАЛЬНЫЙ ПРЯНИК БУДЕТ ВРУ

ЧЕН ЦЕННЫЙ ПРИЗ. Рекёама

портным средством. Кроме этого, девушка 
рассказала, что управлявший ее автомоби
лем гражданин звонил ей и просил взять 
вину за дорожно-транспортное происше
ствие на себя. Она записала телефонный раз
говор и предоставила полицейским запись.

Молодой человек, сидевший за рулем ав
томашины, осознанно направивший полицей
ских по ложному следу, вновь был вызван в 
отдел полиции. Под тяжестью доказа
тельств он признал свою вину в содеянном.

В отношении подозреваемого возбуж
дено уголовное дело по признакам соста
ва преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управ
ляющим автомобилем, трамваем либо дру
гим механическим транспортным сред
ством, правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств, по
влекшее по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека». Сан
кция статьи предусматривает максималь
ное наказание в виде лишения свободы на 
срок до двух лет.

ОГИБДД МО МВД России
«Вяземский».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного ко

декса Российской Федерации Администрация 
муниципального образования «Угранский рай
он» Смоленской области информирует о воз
можности предоставления земельных участ
ков в собственность:

- участок, расположенный по адресу: Смо
ленская область, Угранский район, Полдневс- 
кое сельское поселение, д. Полднево, ул. Мо
лодежная, с разрешенным использованием: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площа
дью - 172 кв.м., из земель населенных пунктов;

- участок, расположенный по адресу: Смо
ленская область, Угранский район, Всходское 
сельское поселение, д. Большевицы, с разре
шенным использованием: для ведения лично
го подсобного хозяйства, площадью - 300 кв.м., 
из земель населенных пунктов.

Подать заявки, ознакомиться со схемами 
расположения земельных участков и получить 
подробную информацию о земельных участ
ках можно в течении тридцати дней в здании 
Администрации МО «Угранский район» Смолен
ской области по адресу: Смоленская область 
Угранский район, с.Угра ул.Ленина, д. 38.

Глава муниципального образования 
«Угранский район» Смоленской области 

Н.С. Шишигина.
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