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С ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УГРАНСКИИ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ СМОЛЕНЩИНЫ 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
Средства массовой информа

ции сегодня -  не просто источни
ки новостей. За свою трехсотлет
нюю историю они прошли путь от 
единичных печатных изданий до 
масштабной медиа-системы, объе
диняющей различные способы 
передачи информации, став дис
куссионными площадками, по
средником в диалоге между влас
тью и обществом, союзниками в 
решении существующих проблем.

В этом году на Смоленщине 
свой профессиональный празд
ник отметят коллективы 139 
средств массовой информации, 
20 полиграфических предприя
тий и 11 издательств.

Поздравляя присутствующих 
с профессиональным праздни
ком, Алексей Островский особо 
подчеркнул: «Админист рация  
региона, безусловно, дорожит  
партнерскими отношениями со 
всеми вами, с теми представите
лями медиа-сообщества, кто че
стно и добросовестно формиру
ет информационное простран
ство, работает в интересах жите
лей региона. Главное -  не хва
лить, а писать правду. Я  неоднок
ратно говорил, выступая перед 
вами, на других площадках, что, 
если власть делает что-то непра
вильно, — пишите об этом, под
сказывайте власти».

Ключевое место среди регио
нальных СМИ занимают районные 
газеты: 26 изданий регулярно 
транслируют самую актуальную 
для жителей муниципалитетов 
информацию. «Мы как власть ста
раемся активно поддерживать 
развитие информационных ресур
сов там, где без государственной 
поддержки прессе труднее все
го. Это, в первую очередь, каса
ется муниципальной прессы в му
ниципальных образованиях. А д 
министрация региона неоднок
ратно получала от вас обратную 
связь, подтверждающую, что мы 
пошли по правильному пути, при
няв  реш ение перенести зо н у  
юридической ответственности с 
муниципального уровня на уро
вень субъекта. Тем самым, спасли 
ряд  муниципальных изданий, а 
где-то значительно улучшили си
туацию», - отметил Губернатор.

Глава региона подчеркнул, что 
одним из наиболее действенных 
инструментов в части формирова
ния диалога со смолянами могут 
стать дискуссии на страницах ре
гиональной прессы: «Вы помогае
те Администрации области в пол
ной мере реализовывать полити
ку открытости власти и расширять 
возможности диалога со смоляна
ми, поскольку средства массовой 
информации сегодня - не просто 
источники новостей, они превра
тились в дискуссионные площад
ки, в первую очередь, на уровне

В преддверии Дня российской печати, который от
мечается 13 января, в администрации области состоя
лось торжественное мероприятие, участие в котором 
приняли представители средств массовой информации 
и полиграфической отрасли региона.

субъекта и муниципальных обра
зований».

Далее по традиции состоя
лась церемония награждения 
лучших представителей средств 
массовой информации региона и 
полиграфической отрасли. Алек
сей Островский вручил Почетные

сфер деятельности.
Один из вопросов касался зап

рета на проезд иностранных граж
дан через пункт пропуска «Крас
ная Горка» на границе с Респуб
ликой Беларусь. Губернатор дал 
следующий комментарий по дан
ному поводу: «Я как глава регио

и темой укрупнения сельских по
селений. Отвечая на заданный 
вопрос, Алексей Островский от
метил: «Мера вынужденная. Это 
одно и з  требований Министер
ства финансов к  субъектам Феде
рации, в том числе, и к  Смоленс
кой области, —для того, чтобы мы 
могли рассчитывать или хотя бы 
претендовать на какую-либо по
мощь федерального центра. У  нас 
на данный момент 328 муници
пальных образований. А по иным 
субъектам Ф едерации в Цент
ральном федеральном округе, 
которые значительно больше нас, 
- 50, 60, 70 муниципальных обра
зований. У  нас, как видите, в 5-7  
р а з больше. Поэтому мы приня
ли решение их укрупнять. В по
добном  объединении есть как  
плюсы, так и минусы.

Плюсы в чем? Существенно 
сократится расходование бю д
жетных средств на содержание 
руководства администраций этих 
поселений и депутатский корпус 
сельсоветов. Судите сами. В по
селении 200 человек, а обслужи
вает их 15 человек, получающих 
зарплату, имеющих служебные ка
бинеты, оплачиваемую электро
энергию, телефонную связь. Есть 
и минусы. Д о этого какой-нибудь

грамоты Администрации и Благо
дарственные письма Губернато
ра коллективам редакций, журна
листам и сотрудникам полиграфи
ческих предприятий.

Также были подведены итоги 
ежегодного областного конкурса 
на лучшую журналистскую работу 
по освещению процессов эконо
мического развития Смоленской 
области. Его лауреатами стали:

- Ирина Куропаткина, ответ
ственный секретарь редакции 
газеты «Сафоновская правда» - 1 
место;

- Александр Пияев, специ
альный корреспондент Филиала 
ВГТРК «Смоленск» - 2 место;

- Геннадий Иванов, журна
лист редакции газеты «Сельская 
правда» - 3 место.

В ходе неформального обще
ния смоленские журналисты не 
упустили возможность задать 
Губернатору интересующие их 
вопросы, касающиеся разных

на уже несколько лет пытаюсь до
биться того, чтобы данный пункт 
на границе был создан. Получил в 
этом вопросе поддержку и Коми
тета Государственной Думы по 
международным делам, и МИДа 
Российской Федерации. Но, в пер
вую очередь, это должно быть 
межправительственное решение 
двух государств. Знаю, что МИД в 
лице министра Сергея Лаврова на 
недавней двухсторонней встрече 
в Минске вновь поднял этот воп
рос. Понимаю как Губернатор, что 
Смоленщина, являясь основным 
«горлышком» для въезда граждан 
Евросоюза и других государств, 
теряет очень серьезный туристи
ческий, инвестиционный потенци
ал, когда иностранные туристы не 
могут въехать на нашу террито
рию. Думаю, данный вопрос в пер
спективе будет решен, тем более, 
что МИД Российской Федерации 
занимает такую же позицию».

Интересовались журналисты

бабушке из самой отдаленной д е 
ревни нужно было проехать 15-20 
км до  сельсовета, а теперь — не
сколько больше. Поэтому мы ста
раемся по каждому муниципали
тету проводить максимально эф
фективное и рациональное объе
динение, чтобы минимизировать 
неудобства для населения».

При этом, по словам Губер
натора, в процессах территори
ального преобразования посе
лений региональная власть будет 
опираться, в первую очередь, на 
предложения муниципалитетов: 
«Проживая и работая на терри
тории района, местные власти 
лучше представляют, как ту или 
иную конфигурацию поменять. 
Поэтому первично мы берем за  
основу предложение муниципа
литета, если есть какие-либо со
мнения, задаем вопросы и в д и 
алоге приходим к  оптимальной 
схеме».

Игорь Алиев.

«ЛЫЖНЯ
РОССИИ-2017»

В феврале смолян ож ида
ет большой спортивный праз
дник, традиционно объединя
ющий поклонников одного из 
самых популярных и массо
вых видов спорта -  «Лыжня 
России».Региональный этап 
крупнейшей лыжной гонки 
страны проводится под пат
ронатом Губернатора Алексея 
Островского, который счита
ет пропаганду здорового об
раза ж изни , развитие  
спортивного и физкультурно
го движения на Смоленщине 
одним из приоритетных на
правлений в работе Админис
трации области.

Принять участие в юбилейной 
XXXV-ой Всероссийской массо
вой лыжной гонке 11 февраля 
смогут жители 72 субъектов Фе
дерации. Организаторы плани
руют, что на старты в этом году 
выйдут более полутора милли
онов поклонников данного вида 
спорта.

«Лыжня России» проводится 
ежегодно с 1982 года и всегда 
является ярким, масштабным 
зимним праздником, ведь в ней 
принимают участие, как профес
сиональные лыжники, так и лю
бители в возрасте от 12 до 70 
лет и старше. В этом году всем, 
кто выйдет на старт в российс
ких регионах, предстоит про
должить давние и замечатель
ные спортивные традиции — в 
честной и красивой борьбе про
демонстрировать высокое мас
терство, бойцовский дух и волю 
к победе.

В Смоленске соревнования 
пройдут на базе спортивно-оз
доровительного комплекса 
«Смена» в Красном Бору 11 
февраля.

Регистрация участников
будет проводиться с 6 по 10 фев
раля с 10.00 до 17.00 по адресу: 
ул. Рыленкова, д.14, здание КОС- 
ДЮСШОР «Юность России».

Справки по телефонам:
61-25-78, 61-27-08.

Программа соревнований:
10.00 — старт на дистанцию 

10 км (мужчины, женщины),
11.00 — старт на дистанцию 5 

км (юноши, девушки),
12.00 — церемония открытия,
12.30 — старт спортивных се

мей, лиц с ограниченными воз
можностями здоровья,

12.45 — старт на дистанцию 3 
км (массовый забег).

Также по традиции регио
нальный этап «Лыжни России 
2017» пройдет в городах облас
ти - Вязьме, Рославле, Духовщи- 
не и Гагарине.

Предполагается, что в Смо
ленской области на старт выйдут 
более 4 тысяч человек.

Илья Конев.
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З а здоровый образ ж изни

в УГРЕ В РАМКАХ ДЕКАДЫ ЗДОРОВЬЯ ПРОШЛИ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА.

Большой интерес вызвали 
мероприятия для любителей 
шахмат и шашек. Проходили они 
в двух группах: школьники и 
взрослые.

В шашках участники состя
зались в предварительных 
играх, и далее - финал. В ито
ге расклад сил получился та
ким: среди взрослых в шашках 
победу праздновал опытный 
игрок Александр Моисеев из 
Дрожжино. Вторым стал Иван 
Петухов из Знаменки. И тре
тье место занял еще один 
представитель Дрожжинского 
сельского поселения - Роман

Угра - каникулярная, 
Угра - спортивная

лай Мухоморин. Далее при
шлось устраивать переигровку, 
в ходе которой вторым призе
ром стал Дмитрий Кобенков, 
Александр Борисов замкнул 
тройку призеров.

В настольном теннисе так
же участвовали школьники и 
взрослы е. В возрастны х 
группах прошли предвари
тельные игры, а затем финал, 
который выдался очень упор
ным и зрелищным. В итоге 
третье место занял Максим 
Моисеев из Дрожжино. Он по-

Моисеев.
Среди школьников в шашках 

первое место занял Иван Ма
каренков. Денис Соловов стал 
вторым. Екатерина Черных за
няла третье призовое место 
(все -угранцы).

В шахматах среди школь
ников вновь победил Иван Ма
каренков, Илья Кудрявцев за
нял второе место, у Дмитрия 
Ефимова - третье место (все 
угранцы).

Упорно проходили соревно
вания среди взрослых шахма
тистов. Победителем в данной 
возрастной группе стал Нико-

бедил своего тренера и сопер
ника Рамиля Шаймухаметова 
из Знаменки. Первое и второе 
места разыграли ветераны на
стольного тенниса Дина Мина- 
кова и Борис Минаков, нео
днократные победители всесо
юзных соревнований. В итоге 
напряженной и интересной 
борьбы Борис Минаков стал 
чемпионом, у Дины Минаковой 
-  второе место.

Далее прошел фестиваль по 
силовым видам спорта. В мас- 
рестлинге победителем стал 
Александр Рожков из Знамен
ки. В арм-спорте победу праз
дновал Роман Моисеев из 
Дрожжино, в гиревом спорте 
чемпионство у Дмитрия Алек
сеева из Желаньи. В метании 
тяжести звание чемпиона под
твердил Николай Аленин.

Т. Потапенкова.

8 января в спортзале Угран- 
ской школы состоялся традици
онный турнир по волейболу 
«Рождественский кубок», про-

Угры, Юбилейного, Вязьмы, 
Гагарина и Спас-Деменска. 
Игра шла по круговой системе, 
чтобы точно распределить рас

водимый отделом культуры и 
спорта совместно с Приходом 
храма в честь Святых равноапо
стольных Кирилла и Мефодия 
с. Угра.

Данный волейбольный тур
нир пользуется популярностью 
не только в Смоленской облас
ти, но и за ее пределами. Ко
манд, желающих принять уча
стие, всегда много.

В нынешнем году на волей
больной площадке встретились 
между собой пять команд: из

за главный приз.
По результатам всех сыгран

ных партий чемпионами и обла
дателями «Рождественского 
кубка» второй год подряд стала 
команда волейболистов из горо
да Вязьма. Также хочется отме
тить, что по сравнению с про
шлым годом нынешняя победа 
вязьмичам досталась гораздо 
сложнее, чем в прошлом. Второе

чила памятные медали и сереб
ряные брелки.

Следующий турнир по во
лейболу «Рождественский ку
бок» станет юбилейным.

Еще один «Рождественский 
кубок», только 6 января, был 
разыгран в Спас-Деменске, где 
состоялся турнир четырех ко
манд. Несмотря на сильный 
мороз, две угранские команды

Анна Федоренко, Ксения Про
хорова, Дарья Киселева, Анна 
Черняева, Елена Семенова.

Алексей Фесюк, Николай 
Мухин, Александр Левин, 
Александр Федоренко, Влади
мир Рыбаков, А лександр 
Бельский, Дмитрий Алексеев, 
Дмитрий Дударев, Андрей Бо- 
саковский - игроки мужской 
команды.

клад сил. Схватка предстояла 
непростая. Все команды ока
зались хорошо подготовленны
ми. Уровень игры угранских во
лейболистов не позволил ко
манде выбиться в лидеры, хотя 
в некоторых игровых моментах 
была показана неплохая игра.

Турнир прошел в упорной 
борьбе. Было много интерес
ных игровых моментов, которые 
зрители сопровождали громки
ми аплодисментами. Спортсме
ны сражались до последнего

место у команды из Спас-Демен- 
ска. Третье и четвертое места 
между собой разделили коман
ды из Гагарина и Угры. Помимо 
кубка команда-победитель полу

смогли принять участие, пока
зали неплохую игру и завое
вали призовые места.

В составе женской команды 
играли: Елизавета Фесюк,

В итоге у женской сборной 
второе место. Мужчины оста
новились на третьей ступени.

С. Боровкова.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
Уважаемые работники 

средств массовой инфор
мации!

Поздравляю вас с профес
сиональным праздником -  Днем 
российской печати!

Хочу пожелать вдохнове
ния, успешной реализации 
новых идей и творческих про
ектов.

Крепкого здоровья, благо
получия, плодотворной рабо

ты во благо Смоленщины и ее 
жителей!

С уважением депутат Го
сударственной Думы

А.В. Туров.

Уважаемые работники 
средств массовой инфор
мации!

Поздравляем вас с профес
сиональным праздником -  Днем 
российской печати!

Средства массовой инфор
мации занимают особое место 
в общественной,политической, 
культурной и социальной жиз
ни. Помимо информирования, вы 
выполняете важную роль в про
свещении, воспитании и обра
зовании жителей региона.

Своим трудом вы отстаивае
те важнейшее право человека -  
право на свободу слова, выра
жаете общественные настрое
ния, являетесь посредником 
между властью и обществом.

Сегодня «Единая Россия» 
строит свою работу исходя из 
принципов открытости и глас
ности. Благодаря взаимодей
ствию с журналистским сооб
ществом Партия имеет воз
можность доводить до жите
лей Смоленской области ин
формацию о своем политичес
ком курсе, социально значи
мых проектах, открыто обсуж
дать с широкой аудиторией 
любые, даже самые сложные, 
вопросы, реагировать на вызо
вы времени.

Смоленское региональное 
отделение Партии «Единая 
Россия» благодарит вас за 
сотрудничество и надеется 
на совместную работу в бу

дущем на благо родного ре
гиона.

Желаем вам крепкого здо
ровья, благополучия,творчес
ких успехов и вдохновения.

Секретарь Смоленского 
регионального отделения 
Всероссийской политичес
кой партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», председатель Смо
ленской областной Думы 
Игорь Ляхов.

Временно исполняющий 
обязанности руководителя 
Регионального исполни
тельного комитета Смолен
ского регионального отде
ления Всероссийской поли
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Андрей Моргунов.

Уважаемые работники 
средств массовой инфор
мации!

Примите искренние по
здравления по случаю ва
шего проф ессионального 
праздника -  Дня российской 
печати!

Дорогие друзья, в этот зна
менательный день желаю вам 
вдохновения, успешной реали
зации новых идей и творческих 
проектов.

Острого вам пера, интерес
ных и полезных публикаций, 
высоких тиражей и рейтингов,

а главное -  понимания и под
держки людей, для которых вы 
трудитесь.

С уважением Глава муни
ципального образования 
«Угранский район» Смолен
ской области

Н.С. Шишигина.

Игорь Ляхов наградил лауреатов 
областного конкурса СМИ

12 января 2017 года председатель Смоленской облас
тной Думы Игорь Ляхов встретился с лауреатами област
ного журналистского конкурса по освещению деятель
ности представительных органов власти в региональных 
СМИ. Участники церемонии подведения итогов конкурса 
обсудили результаты совместной работы и наметили пла
ны дальнейшего взаимодействия.

Спикер регионального пар
ламента поздравил работников 
областных и районных СМИ с 
профессиональным праздни
ком -  Днем российской печати. 
Игорь Васильевич отметил вы
сокий профессионализм смо
ленских журналистов и от име
ни депутатского корпуса по
благодарил их за добросовест
ный труд, ответственный под
ход к избранному делу, кото
рое в обществе принято отно
сить к четвертой ветви власти.

«Вы ставите во главу своей 
деятельности сохранение в об
ществе согласия и единства, ко- 
торы/е очень нужны1 в тревож
ное для нашей страны/ время, - 
сказал Игорь Ляхов. - Спасибо 
за вашу работу, спасибо за кри
тику, когда она правдивая и 
подстегивает к исправлению 
ситуации. Очень важно гово
рить о недостатках, но не ме
нее важно говорить о положи
тельной динамике, о тех доб- 
ры/х делах, которы/е делают де

путаты/ и другие представите
ли власти».

Председатель облдумы по
желал работникам СМИ благо
получия в семьях, крепкого 
здоровья, мира, добра и по
больше хороших поводов для 
подготовки информационных 
материалов. Он отметил, что в 
новом году будут продолжены 
традиционные и появятся но
вые форматы общения депутат
ского корпуса с региональной 
прессой.

В ходе праздничного собра
ния состоялось награждение 
победителей ежегодного кон
курса областных и районных 
средств массовой информации, 
журналистов, авторов на лучшее 
освещение деятельности Смо
ленской областной Думы и пред
ставительных органов муници
пальных образований Смоленс
кой области за 2016 год. Побе
дителями конкурса признаны 12 
коллективов областных и район
ных СМИ, а также 10 редакто
ров и корреспондентов печат
ных изданий и телеканалов.

Кроме того, Благодарствен
ными письмами Смоленской об
ластной Думы отмечена работа 
еще семи работников средств 
массовой информации.

Далее общение проходило в 
неформальной обстановке, за 
чашкой чая. Гости попробовали 
домашнее варенье, натураль
ный мед и блины. В состояв
шемся диалоге были затронуты 
самые разные вопросы, в том 
числе, касающиеся социально
политической ситуации в реги
оне и бюджетного процесса.

Внесены изменения 
в Жилищный кодекс

В Жилищный кодекс Рос
сийской Федерации Ф еде
ральным законом от 28 декаб
ря 2016 года N 498-ФЗ (далее 
-  Федеральный закон) внесе
ны изменения и дополнения, 
касающиеся капитального ре
монта общего имущества в 
многоквартирном доме. Изме
нения затронули статьи 166, 
170, 172, 173, 175, 177, 189 Жи
лищного кодекса РФ.

Так, помимо перечня работ 
и услуг, оказание и (или) вы
полнение которых финансиру
ются за счет средств фонда 
капитального ремонта, ука
занных в части 1 и 2 статьи 
166 Жилищного кодекса РФ, 
работы по капитальному ре
монту общего имущества в 
многоквартирном доме могут 
включать в себя также рабо
ты по замене и (или) восста
новлению несущих строи
тельных конструкций много
квартирного дома и (или) ин
женерных сетей многоквар
тирного дома, отнесенные в 
соответствии с законода
тельством о градостроитель
ной деятельности к реконст
рукции объектов капитально
го строительства.

Изменения коснулись сро
ка, в течение которого реали
зуется принятое собственни
ками помещений в многоквар
тирном доме решение о фор
мировании фонда капитально
го ремонта на специальном 
счете (часть 5 статьи 173 Жи
лищного кодекса РФ). Теперь 
решение о прекращении фор
мирования фонда капитально
го ремонта на счете регио
нального оператора и о его 
формировании на специаль
ном счете будет вступать в 
силу через один год после 
того, как региональному опе
ратору будет направлено со
ответствующее решение об
щего собрания собственников 
помещений (в ранее действо
вавшей редакции -  через два 
года), если иной срок не ус
тановлен законом субъекта 
Российской Федерации.

Отметим, что в нашем ре
гионе срок вступления такого 
решения установлен в шесть 
месяцев после направления 
решения общего собрания 
собственников в многоквар
тирном доме региональному 
оператору.

Обращаем внимание, что 
изменить способ формирова
ния фонда капитального ре
монта смогут собственники 
помещений в доме при усло
вии полного погашения задол
женности по оплате оказанных 
услуг и (или) работ по капи
тальному ремонту общего иму
щества в многоквартирном 
доме (ч. 2 ст. 173 Жилищного 
кодекса РФ).

Кроме того, Федеральным 
законом уточняется перечень

сведений, которые владелец 
специального счета обязан 
предоставлять в орган госу
дарственного  жилищ ного 
надзора.

Отметим, что у владельцев 
специальных счетов стало 
больше обязанностей по пре
доставлению в орган госу
дарственного  жилищ ного 
надзора сведений о взносах 
на капитальный ремонт от 
собственников. Теперь необ
ходимо будет передавать не 
только сведения о поступле
нии взносов от собственников 
помещений в многоквартир
ном доме и остатке средств 
на специальном счете, но и 
сведения:

- о размере средств, начис
ленных в качестве взносов на 
капитальный ремонт;

- об объеме израсходован
ных средств на капитальный 
ремонт;

- о наличии заключенного 
договора займа и (или) кре
дитного договора на проведе
ние капитального ремонта с 
приложением заверенных ко
пий таких договоров.

Также в новой редакции 
Жилищного кодекса РФ уста
навливается порядок проведе
ния капитального ремонта в 
случае возникновения аварии, 
иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного 
характера за счет средств ре
гионального оператора. По
правками в статью 189 Ж и
лищного кодекса Российской 
Федерации предусматривает
ся, что в случае возникнове
ния такой ситуации решение 
по вопросам определения или 
утверждения перечня услуг и 
(или) работ по капитальному 
ремонту; сметы расходов на 
капитальный ремонт; сроков 
проведения капитального ре
монта; источников финансиро
вания капитального ремонта 
принимается в порядке, уста
новленном нормативным пра
вовым актом субъекта Рос
сийской Федерации. В ука
занном случае капитальный 
ремонт многоквартирного 
дома осуществляется без его 
включения в краткосрочный 
план реализации региональной 
программы капитального ремон
та и только в объеме, необхо
димом для ликвидации послед
ствий, возникших вследствие 
аварии, иных чрезвычайных си
туаций природного или техно
генного характера.

Изменения коснулись так
же обязанности регионально
го оператора провести кон
курс по отбору российских кре
дитных организаций, если на 
день вступления в силу Феде
рального закона (29.12.2016) 
российские кредитные органи
зации не соответствуют требо
ваниям ч. 3 ст. 180 Жилищно
го кодекса РФ.



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АРНИШИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УГРАНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 12.01.2017 г. N 51

О назначении и проведении публич
ных слушаний по вопросу преобразова
ния муниципальных образований

Рассмотрев решение Угранского районного 
Совета депутатов от 22.12.2016 N 51 «Об иници
ировании вопроса о преобразовании муници
пальных образований на территории муници
пального образования «Угранский район» Смо
ленской области», руководствуясь статьями 13, 
28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде
рации», Уставом Арнишицкого сельского по
селения Угранского района Смоленской обла
сти в целях выявления мнения населения Ар
нишицкого сельского поселения Угранского 
района Смоленской области по вопросу преоб
разования муниципальных образований, Совет 
депутатов Арнишицкого сельского поселения 
Угранского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания вопрос 

«О преобразовании муниципальных образова
ний путем объединения Арнишицкого сельс
кого поселения Угранского района Смоленс
кой области со Всходским сельским поселени-

<сИСКРА»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ем 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 с со
зданием вновь образованного муниципально
го образования -  Всходского сельского посе
ления Угранского района Смоленской области 
с административным центром -  село Всходы» 
(далее -  вопрос о преобразовании муниципаль
ных образований).

2. Назначить публичные слушания по воп
росу преобразования муниципальных образо
ваний на 07 февраля 2017 года в 11 час.00 мин. 
по адресу: Смоленская область, Угранский 
район, д. Арнишицы, пер. Школьный, д. 3.

3. Установить, что письменные предложе
ния и замечания по вопросу преобразования 
муниципальных образований принимаются в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
по адресу: Смоленская область, Угранский 
район, д. Арнишицы, пер. Школьный, д.3, в срок 
до 02 февраля 2017 года.

4. Настоящее решение подлежит официаль
ному опубликованию (обнародованию) и всту
пает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования 
Арнишицкого сельского поселения Угран
ского района Смоленской области

М.К. Трифонова.

18 января 2017 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛАНЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УГРАНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 13.01.2017 г. N 47

О назначении и проведении публич
ных слушаний по вопросу преобразова
ния муниципальных образований

Рассмотрев решение Угранского районного 
Совета депутатов от 22.12.2016 N 51 «Об иници
ировании вопроса о преобразовании муници
пальных образований на территории муници
пального образования «Угранский район» Смо
ленской области», руководствуясь статьями 13, 
28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде
рации», Уставом Желаньинского сельского по
селения Угранского района Смоленской облас
ти в целях выявления мнения населения Жела
ньинского сельского поселения Угранского 
района Смоленской области по вопросу преоб
разования муниципальных образований, Совет 
депутатов Желаньинского сельского поселения 
Угранского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания вопрос 

«О преобразовании муниципальных образова
ний путем объединения Желаньинского сель
ского поселения Угранского района Смоленс
кой области со Знаменским сельским поселе
нием Угранского района Смоленской области,

Слободским сельским поселением Угранско
го района Смоленской области, Великопольев- 
ским сельским поселением Угранского района 
Смоленской области, Подсосонским сельским 
поселением Угранского района Смоленской 
области, Вешковским сельским поселением 
Угранского района Смоленской области, Ми- 
халевским сельским поселением Угранского 
района Смоленской области и Дрожжинским 
сельским поселением Угранского района Смо
ленской области с созданием вновь образо
ванного муниципального образования -  Зна
менского сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области с административным 
центром -  село Знаменка» (далее -  вопрос о 
преобразовании муниципальных образований).

2. Назначить публичные слушания по воп
росу преобразования муниципальных образо
ваний на 14 февраля 2017 года в 12 час.00 мин. 
по адресу: Смоленская область, Угранский 
район, д. Желанья, ул. Луговая, 3.

3. Установить, что письменные предложе
ния и замечания по вопросу преобразования 
муниципальных образований принимаются в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
по адресу: Смоленская область, Угранский 
район, д. Желанья, ул. Луговая, 3 в срок до 08 
февраля 2017 года.

4. Настоящее решение подлежит официаль
ному опубликованию (обнародованию) и всту
пает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования 
Желаньинского сельского поселения Уг
ранского района Смоленской области 

Д.А. Слабчуков.

Дорогую жену
ПАВЛИЧЕНКОВУ ЕКАТЕРИНУ
Поздравляю с юбилеем,
Моя добрая жена,
25 тебе сегодня.
Ты прекрасна, молода.
На тебя смотрю с восторгом - 
Крупно в жизни повезло.
Пусть прекрасный ангел счастья 
Под свое возьмет крыло.

Любящий муж.

ПАВЛИЧЕНКОВУ ЕКАТЕРИНУ
поздравляем с днем рождения. 
Возраст твой - прекрасный.
Ведь тебе лишь двадцать пять,
С юбилеем поздравляем 
И желаем процветать,
Счастье будет в твоем доме,
И любовь к  тебе придет,
Пусть друзья не покидают, 
Впереди удача ждет!

Семья Павличенковых.

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

рального закона от 6 октября 2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Ад
министрация Холмовского сельского поселе
ния Угранского района Смоленской области со
общает официальные сведения, что за 2016 год 
фактическая численность муниципальных слу
жащих составила один человек, затраты на его 
содержание - 357080,19 копеек.

Глава муниципального образования 
Холмовского сельского поселения Угран
ского района Смоленской области

И.А. Баранова.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВЕШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УГРАНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 13.01.2017 г. N 29

О назначении и проведении публич
ных слушаний по вопросу преобразова
ния 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 рай
он» Смоленской области», руководствуясь 
статьями 13, 28 Федерального закона от 6 ок
тября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Вешковского 
сельского поселения Угранского района Смо
ленской области в целях выявления мнения 
населения Вешковского сельского поселения

Угранского района Смоленской области по 
вопросу преобразования муниципальных об
разований, Совет депутатов Вешковского 
сельского поселения Угранского района Смо
ленской области

РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания вопрос 

«О преобразовании муниципальных образо
ваний путем объединения Вешковского сель
ского поселения Угранского района Смолен
ской области с Желаньинским сельским по
селением Угранского района Смоленской об
ласти, Слободским сельским поселением Уг
ранского района Смоленской области, Зна
менским сельским поселением Угранского 
района Смоленской области, Подсосонским 
сельским поселением Угранского района Смо
ленской области, Великопольевским сельским 
поселением Угранского района Смоленской 
области, Михалевским сельским поселением 
Угранского района Смоленской области и 
Дрожжинским сельским поселением Угранс
кого района Смоленской области с создани
ем вновь образованного муниципального об

разования -  Знаменского сельского поселе
ния Угранского района Смоленской области с 
административным центром -  село Знамен
ка» (далее -  вопрос о преобразовании муни
ципальных образований).

2. Назначить публичные слушания по воп
росу преобразования муниципальных образо
ваний на 08 февраля 2017 года в 15 час.00 мин. 
по адресу: Смоленская область, Угранский 
район, д. Вешки, ул. Фокина, д. 16.

3. Установить, что письменные предложе
ния и замечания по вопросу преобразования 
муниципальных образований принимаются в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
по адресу: Смоленская область, Угранский 
район, д. Вешки, ул. Фокина, д. 16, в срок до 03 
февраля 2017 года.

4. Настоящее решение подлежит официаль
ному опубликованию (обнародованию) и всту
пает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования 
Вешковского сельского поселения Угран
ского района Смоленской области

С.В. Ладунова.

Дорогая, любимая Катюша!
Сегодня тебя от души поздравляем. 
Здоровья и счастья без меры

желаем!
Удачи, успехов, в делах процветания, 
И чтоб исполнялись твои

все желания!
Пусть будет твой дом

самой полною чашей! 
Пусть будут согласие и лад

в доме вашем!
Еще пожелаем тебе в юбилей: 
Хороших, надежных и верных друзей! 
Чтоб все исполнялось,

чтоб все получалось, 
Чтоб реже ты слышала

слово «усталость». 
Семья Чупининых.

Поздравляем
ЗАХАРОВУ ГАЛИНУ СТЕПАНОВНУ

с 55-летием!
Пускай удача будет как магнит, 
Пусть ангел счастье и любовь хранит, 
Сто лет подряд во всем тебе везет,
А в будущем лишь только радость

ждет!
Дорогая наша, мы тебя очень лю

бим, всего тебе наилучшего!
От мужа, детей и внуков.

Дополнение в Извещение о проведе
нии собрания о согласовании местополо
жения границ земельного участка, опуб
ликованное 11.01.2017 г. в N 3 газеты «Ис
кра» (заказчик Сененко С.А.):

1) абзац 2 после слов «квалификационный 
аттестат N 67-11-0115» дополнить «регистра
ционный номер в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
N 3532 выполняются кадастровые работы»;

2) абзац 21 после слов: «земельный учас
ток» дополнить «(часть 12 статьи 39, часть 2 ста
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).»

Нож будет острым
Мойте ножи только теплой водой и выти

райте насухо. Чтобы вернуть блеск потускнев
шему прибору, протрите его кусочком сырого 
картофеля. От пятен на лезвии можно изба
виться, если протереть его лимонным или лу
ковым соком. А если вы долго пользуетесь но
жом, то периодически смазывайте его расти
тельным маслом. Если ножи плохо затачива
ются и быстро теряют остроту, значит, для 
лезвия была использована сталь низкого ка
чества. Брусок для заточки ножей лучше выби
рать с мелким абразивом. С ним больше рабо
ты, но и заточка будет аккуратнее, и повреж
дений лезвия меньше.

ПРОДАЕТСЯ КОРОВА ВТОРЫМ 
ОТЕЛОМ. ОТЕЛ В ФЕВРАЛЕ.

ТЕЛ.: 910 117 27 80.

ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА ПОДРО- 
ЩЕННЫЕ. УЛ. ТОЛСТОГО, Д. 9. 
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