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Н и к т о не забы т, н и ч то не заб ы то

Не хватит слов,
чтоб в полной мере
И х ратный подвиг оценить.
Они к а к свечи догорели,
А души вечно будут жить.
Г.А. Пызин.

Здесь они высадились
и дали последний бои

18 января исполнилось 75
лет одному из значимых собы
тий Великой Отечественной
войны. Под покровом ночи на
территории нынешнего Желаньинского сельского поселения
Угранского района в тылу вра
га был высажен самый круп
ный воздушный десант за всю
историю Второй мировой вой

ны. Для борьбы с гитлеровца
ми, укрепившимися на границе
Московской, Смоленской и Ка
лужской областей, десантиро
вались около двенадцати тысяч
воинов Красной Армии. Это
были бойцы и командиры 4-го
воздушно-десантного корпуса.
В этот день, в километре от
деревни Желанья, в сосновом

бору, около памятного знака во
инам 4-го воздушно-десантного
корпуса и партизанам, павшим в
боях с немецко-фашистскими
захватчиками, собрались жите
ли и гости Угранского района,
чтобы почтить память тех, кто
сражался за Родину и отдал
свою жизнь за светлое будущее
новых поколений.
Перед собравшимися высту
пили заместитель Главы муни
ципального образования «Угранский район» Смоленской
области Олег Викторович Чупинин, Глава муниципального
образования Ж еланьинского
сельского поселения Дмитрий
Александрович Слабчуков, за 
меститель руководителя воен
н о -п а тр и о ти ч е ско го центра
«Вымпел» Александр Геннадь
евич Гурский, председатель
правления Смоленской городс
кой общественной организации
«Союз ветеранов Афганиста
на» Олег Владимирович Васи
левский.
На фото: вверху - участни
ки торжественного митинга;
внизу - демонстрация стрел
кового оружия военных лет.

С. Боровкова.

М нение

Об объединении
поселении
В 2017 году в Смоленской
области для сокращения рас
ходов бюджетных средств пла
нируется ликвидировать более
200 малочисленных сельских
поселений, объединив их с бо
лее крупными.
Решением Угранского рай
онного Совета депутатов от 22
декабря 2016 года N 51 четыр
надцать сельских поселений
района должны войти в состав
трех крупных - У гр а н ско го ,
Знаменского, Всходского сель
ских поселений.
Эта работа потребует нема
лых средств, в том числе и на
описание границ вновь создан
ных поселений.
Вызывает недоумение сле
дующий факт. В 2016 году фир
мой из города Санкт-Петербура был разработан, прошел об
суждение и утверждение Гене
ральный план развития Ключиковского сельского поселения
на ближайшие двадцать лет. За
эту работу фирме было выпла
чено 396 (триста девяносто
шесть) тысяч бюджетных руб
лей. Представительница фирмы,
выступая перед жителями, го
ворила, что в ближайшие двад
цать лет на территории поселе
ния не может быть ликвидиро
ван ни один населенный пункт.
И вот такой казус: ликвидиру
ется не населенный пункт, а
само сельское поселение.
Интересно, а для скольких
сельских поселений района и
области были разработаны та
кие Генеральные планы разви
тия и в какую копеечку это обо
шлось? И будут ли разрабаты
ваться Генеральные планы раз
вития для вновь созданны х
сельских поселений?
Согласно решению Угранско
го районного Совета депутатов
Ключиковское сельское поселе
ние должно войти в состав
Всходского поселения. Я ду
маю, что это решение довольно
спорное и вот по каким причинам.
Большинство населенных
пунктов Ключиковского сельс
кого поселения, в которых про
живает более 90% жителей,
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расположены вдоль железной
дороги, по которой курсирует
пригородный поезд. Не у всех
жителей есть машины или
деньги, чтобы нанять машину,
если понадобится доехать до
села Всходы. А до села Угра
доехать поездом проблем не
будет. Вот Ключиковскую шко
лу сделали филиалом Всходской средней школы, а препода
ют в ней учителя из Угры. А
если бы еще утреннее распи
сание этого поезда сдвинуть
на час вперед, а вечернее на
час назад, то это стало бы для
жителей невероятным благом.
Кроме этого, из райцентра
дважды в месяц в населенные
пункты Баскаковка и Ново-Милятино приходит автобус, кото
рый отвозит желающих в Угру
утром, а после обеда привозит
обратно.
Расстояние из Ключиковс
кого сельского поселения до
села Всходы и до села Угра
одинаковое. Приезжает чело
век на машине во Всходы, а это
30 км. А ему говорят, что Вам
после нас надо еще согласо
вать вопрос в райцентре. Он
едет в Угру. А это еще 30 км.
Также следует отметить,
что Угранское сельское посе
ление и Ключиковское сельс
кое поселение имеют общую
границу.
У Главы МО «Угранский
район» Шишигиной Н.С. вызы
вает большое беспокойство тот
факт, что к Угре присоединят
Мытишино и Русаново. Такого
прецедента еще не было в об
ласти, когда к району присое
диняют поселение.
Известно, чем шире база
для проведения эксперимента,
тем точнее результат. И еще,
если в семье два ребенка, то
третий лишним никогда не бу
дет. Так что если жители Клю
чиковского сельского поселе
ния захотят присоединиться к
Угре, а не ко Всходам, надо бы
учесть их мнение и желание.
С у в аж е н и ем д е п у т а т
К л ю чи ков ского сельского
поселения Н.С. Воробьев.
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Люди земли Угранскоо
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Вспоминая прожитые годы

в нашем районе ж и в е т немало замечательных людей с
интересными и яркими биографиями. Что ни судьба, то ма
ленькая новелла о прекрасном труженике. Особого ува
жения заслуживают представители старшего поколения,
олицетворяющие собой неиссякаемое трудолюбие, ж итей
скую мудрость, стойкость и бесценный жизненный опыт.
Судьбы этих людей в основном похожи. Люди пожилого
возраста с достоинством вынесли тяготы военных лет, с
энтузиазмом восстанавливали разрушенное войной народ
ное хозяйство, самоотверженно трудились в мирное вре
мя, показывая пример подрастающему поколению. Они
работали от зари до зари, растили детей и верили, что
ж и зн ь станет лучше, светлее. Не заметили за трудами как
подкралась старость: серая, унылая. К аж д ы й в ее плену
коротает свои годы по-разному.
Михаил Васильевич Карпов
никаких претензий к судьбе не
имеет, лишь благодарность за
то, что труд был в радость. Как
дорога и драгоценна каждая
прожитая минута, он знает не
понаслышке, а из опыта соб
ственной жизни.
Михаил Васильевич по-пре
жнему живет в собственном
дом е, утопаю щ ем весной в
бело-розовых цветах яблонь,
вместе с супругой Екатериной
Тимофеевной. К ак и в былые
времена, этот мужчина невысо
кого роста, крепкого телосло
жения, по-прежнему - глава
семьи и надежная опора, не
смотря на почтенный возраст.
Екатерина Тимофеевна и з-за
болезни ног с трудом ступает
по полу, редко выходит на ули
цу, поэтому основные домаш
ние обязанности легли на пле
чи ее мужа, с которым они вме
сте уже 60 лет.
Михаил Васильевич выгля
дит еще свежо, бодро: сам хо
дит по магазинам, в аптеку за
лекарствами. Летом обкашива
ет косой траву возле дома, з и 
мой расчищает дорожки от сне
га. Приносит дрова из полен
ницы для растопки печи. Но
вкусный, аппетитный обед попрежнему готовит сама хозяй

ка, бывший повар центральной
столовой поселка.
Наш герой родился в 1927
году в деревне Руднево в мно
год етной семье. В Рудневе
закончил начальную школу, а
семилетнее образование по
лучил в школе поселка Хватов
Завод. О тец Михаила - Васи
лий Карпович - был крепким,
ка к дуб, по характеру - силь
ным и волевым. Мама - Ф е д о 
сья Н естеровна, наоборот,
слыла в деревне женщ иной
спокойной, уравновешенной. В
общении с детьми была з а 
ботлива, ласкова. Т ихий,крот
кий нрав, д о б р о т у М ихаил
у н а с л е д о в а л о т м атер и, а
внеш не походил на с в о е го
отца. Д а и в работе не отста
вал от родителя: ловко косил,
хорошо отбивал косы. М ожет
быть поэтому после войны в
18 лет трудолю бивого парня
назначили бригадиром поле
водства в колхозе «Красное
Руднево». Михаил грамотно
распределял обязанности кол
хозников. Женщины затарива
ли зерно для посева, тщатель
но перебирали семена. Для
Михаила важно было выполне
ние пл ана,поэтом у в убороч
ную страду наравне с колхоз
никами он сам трудился без

устали, чтобы хлеба были у б 
раны бы стро и без потерь.
Сельское приволье, пора се 
нокоса, молотьба до сих пор
свежи в воспоминаниях Миха
ила Васильевича.
В 1948 году М.В. Карпов ус
троился на работу на Угранский деревообрабатывающий
завод, где проработал до вы
хода на заслуженный отдых.
Приняли его сначала простым
рабочим, а вскоре назначили
кочегаром. Трудился М.В. Кар
пов посменно; в каждой смене
работало по три кочегара, чет
вертый был на подмене. От ка
чества топлива зависела темпе
ратура нагрева, поэтому даже

в ночную смену кочегары рабо
тали добросовестно, ведь от их
труда зависело качество пило
материала. Некоторое время
Михаил Васильевич трудился
машинистом паровых машин, а
в последние годы работал на
погрузчике. Перевозил тес из
лесоцеха на сортировочную
площадку. З а смену делал по
пять-шесть рейсов, чтобы обес
печить бесперебойную работу
техники, с текущим ремонтом
справлялся сам.
Каждый день М.В. Карпов
отправлялся в свой любимый
завод. Здесь все было зна ко 
мым: и работа, и люди - про
стые, трудолюбивые, ка к и он

Нет «Катюши» нашей лучше!
Детский сад «Катюша» в дру
жественной и праздничной обста
новке отметил свой тридцатилет
ний юбилей. На торжество при
шли сотрудники детского учреж
дения, также были приглашены
почетные гости.
В знаменательный день жиз
ни детского сада поздравила
всех сотрудников управляющая
делами администрации муници
пального образования «Угранский район» Н.В. Баринова
Наталья Викторовна от име
ни администрации поблагодари
ла всех работников сада за теп
лую атмосферу, создаваемую
ими, благодаря чему детский сад
для малышей становится вторым
домом, а профессионализм со
трудников обеспечивает роди
телям спокойствие за своих чад.
За многолетний добросовес
тный труд Благодарственными
письмами администрации МО
«Угранский район» были награж
дены Г.Н. Ермолаева, А.В. Гасич
и Т.Н. Зенкина.

Начальник отдела образова
ния С.А. Колобов поздравил всех
с юбилеем. «...Вы закладываете
основу нашего будущего, нашего
молодого поколения.
Проходят года, а коллектив
не меняется. Вы отдаете своему
учреждению все: любовь, здоро
вье, и каждый год вы отчитывае
тесь перед всеми своими выпус
книками».
Также Сергей Александрович
вручил Почетные грамоты отдела
образования Т.И. Мишиной и В.В.
Зайцевой, Благодарственные
письма - А.А. Борисовой, Г.С. Степаньковой и Ю.А. Шавалдиной.
Праздничное мероприятие
проходило весело. Звучало много
песен, стихов и поздравлений.
Детский сад - большая и дружная
семья. И как в каждой семье, есть
глава, свой капитан - это заведу
ющая Е.Л. Новикова. Елена Лео
нидовна в своем выступлении от
метила, что в «Катюше» работают
люди, которые отдают работе все
тепло души и стараются в сердце

каждого ребенка оставить любовь
и доброту.
Первая заведующая В.А. Си

лаева пришла поздравить бывших
коллег со знаменательной датой.
От всей души Валентина Алексе

сам. Своим ударным трудом
работники деревообрабатыва
ющего завода вносили весо
мый вклад в развитие производ
ства. Многие, в том числе и
М ихаил В а си л ь е ви ч , были
удостоены премий, благодар
ностей за высокие по ка за те 
ли в работе. Фотография М.В.
Карпова висела на Д оске по
чета завода. Но он никогда не
гордился этим, работал ка к
все трудяги: добросовестно и
честно. Старался быть приме
ром для детей, ведь у него
подрастали две дочери. Ради
их будущ его супруги Карпо
вы много трудились. Не толь
ко на работе, но и дома. Д е р 
жали большое хозяйство, са
жали огород ы , выращивали
свои овощи, фрукты. Имели
корову, поэтому на столе все
гд а было свежее парное мо
локо. Приучали детей к труду.
Михаил Васильевич, ка к и
подобает настоящему мужчи
не, построил сам дом, вырас
тил двух дочерей, посадил не
одно дерево. С женой Екатери
ной Тимофеевной дождались не
только внуков, но и правнуков.
Статус дедушки М.В. Карпова
радует, конечно.
Есть в душе боль, с которой
он не может примириться до сих
пор. Эта боль не дает ему по
коя. Не может Михаил Василье
вич без слез смотреть на безоб
разные и зияющие дыры бывше
го деревообрабатывающего за
вода. В сторону бывшего родно
го производства не идут ноги.
Присядет Михаил Василье
вич на лавочку возле дома, по
горюет, вытрет скупую слезу и
обратно в избу к верной спут
нице - Екатерине Тимофеевне.
Только она его услышит, толь
ко она поймет и поддержит,
когда на сердце больно.

М. Павлова.
евна поблагодарила тех сотруд
ников, которые начинали с ней
работать и трудятся до сих пор.
«Я рада за вас, за то, что вы про
должаете приносить пользу воспитывать подрастающее поко
ление. Хочется поблагодарить и
тех, кто уже на заслуженном от
дыхе. Уверена, что наш детский
сад будет процветать. Так как
среди вас я вижу и тех, которые,
будучи детьми, ходили в наш дет
ский сад, а теперь сами воспиты
вают малышей».
Сотрудники детского сада
«Филиппок» и Дома детского
творчества высказали самые доб
рые слова пожеланий в адрес
своих коллег.
В этот день звучали искрен
ние слова благодарности и при
знательности в адрес всех ра
ботников детского сада, а также
пожелания и поздравления:
тридцать лет - замечательная
дата. Это время, когда уже мно
гое достигнуто, но еще большее
ждет впереди. Поэтому искрен
не желаем вам высоких дости
жений в работе. И пусть все за
думанное сбудется еще быст
рее, чем хотелось бы.
Т. Потапенкова.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВСХОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УГРАНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 13 января 2017 г.

N 38

О назначении и проведении публич
ных слушаний по вопросу преобразова
ния муниципальных образований
Рассмотрев решение Угранского район
ного Совета депутатов от 22.12.2016 N 51
“ Об инициировании вопроса о преобразова
нии муниципальных образований на терри
тории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области», руковод
ствуясь статьями 13, 28 Федерального зако
на от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ “ Об об
щих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Ус
тавом Всходского сельского поселения У г
ранского района Смоленской области в це
лях выявления мнения населения Всходско
го сельского поселения Угранского района
Смоленской области по вопросу преобразо
вания муниципальных образований, Совет де
путатов Всходского сельского поселения У г
ранского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания воп
рос “ О преобразовании муниципальных об
разований путем объединения Всходского
сельского поселения Угранского района Смо
ленской области с Арнишицким сельским по
СХОД ГРАЖДАН
ПОДСОСОНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УГРАНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 13.01.2017 г.

N 15

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 Подсосонского сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области в целях выявления
мнения населения Подсосонского сельско
го поселения Угранского района Смоленской
области по вопросу преобразования муници
пальных образований, Сход граждан Подсо
сонского сельского поселения Угранского
района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания воп
рос “ О преобразовании муниципальных об
разований путем объединения Подсосонс
кого сельского поселения Угранского райо
на Смоленской области со Знаменским сель
ским поселением Угранского района Смолен
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВЕЛИКОПОЛЬЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УГРАНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 13.01.2017

N 34

О назначении и проведении публич
ных слушаний по вопросу преобразо
вания муниципальных образований
Рассмотрев решение Угранского район
ного Совета депутатов от 22.12.2016 N 51
“ Об инициировании вопроса о преобразова
нии муниципальных образований на терри
тории муниципального образования “ Угран
ский район» Смоленской области», руковод
ствуясь статьями 13, 28 Федерального за
СХОД ГРАЖДАН
ЗАХАРЬЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УГРАНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 09.01.2017 г.

N 18

О назначении и проведении публич
ных слушаний по вопросу преобразова
ния муниципальных образований
Рассмотрев решение Угранского район
ного Совета депутатов от 22.12.2016 N 51 “ Об
инициировании вопроса о преобразовании
муниципальных образований на территории
муниципального образования “ Угранский
район» Смоленской области», руководству

селением Угранского района Смоленской об
ласти, Холмовским сельским поселением У г
ранского района Смоленской области, Полдневским сельским поселением Угранского
района Смоленской области, Захарьевским
сельским поселением У гранского района
Смоленской области и Ключиковским сельс
ким поселением Угранского района Смолен
ской области с созданием вновь образован
ного муниципального образования - Всход
ского сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области с административ
ным центром - село Всходы» (далее - воп
рос о преобразовании муниципальных обра
зований).
2. Назначить публичные слушания по воп
росу преобразования муниципальных образо
ваний на 7 февраля 2017 года в 15 час. 00 мин.
по адресу: Смоленская область, Угранский
район, с. Всходы, ул. Исаковского, д. 22.
3. Установить, что письменные предло
жения и замечания по вопросу преобразова
ния муниципальных образований принимают
ся в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00 по адресу: Смоленская область, Угран
ский район, с. Всходы, ул. Исаковского, д.
22, в срок до 02 февраля 2017 года.
4. Настоящее решение подлежит офици
альному опубликованию (обнародованию) и
вступает в силу с момента его подписания.
Глава муниципального образования
Всходского сельского поселения Угранс
кого района Смоленской области
В.Ю. Шишигин.

<сИСКРА»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УГРАНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 13.01.2017 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УГРАНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

N 47

от 13.01.2017 г.

N 51

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

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

Рассмотрев решение Угранского район
ного Совета депутатов от 22.12.2016 N 51 “ Об
инициировании вопроса о преобразовании
муниципальных образований на территории
муниципального образования “ Угранский
район» Смоленской области», руководству
ясь статьями 13, 28 Федерального закона от
6 октября 2003 года N 131-ФЗ “ Об общих
принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Уставом
Слободского сельского поселения Угранско
го района Смоленской области в целях выяв
ления мнения населения Слободского сель
ского поселения Угранского района Смолен
ской области по вопросу преобразования му
ниципальных образований, Совет депутатов
Слободского сельского поселения Угранско
го района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания воп
рос “ О преобразовании муниципальных об
разований путем объединения Слободского
сельского поселения У гранского района
Смоленской области со Знаменским сельс
ким поселением Угранского района Смолен
ской области, Желаньинским сельским по
селением У гранского района Смоленской
области, Великопольевским сельским посе
лением Угранского района Смоленской об
ласти, Подсосонским сельским поселением
У гранского района Смоленской области,
Вешковским сельским поселением Угранс
кого района Смоленской области, Михалевским сельским поселением Угранского рай
она Смоленской области и Дрожжинским
сельским поселением У гранского района
Смоленской области с созданием вновь об
разованного муниципального образования Знаменского сельского поселения Угранс
кого района Смоленской области с админи
стративным центром - село Знаменка» (да
лее - вопрос о преобразовании муниципаль
ных образований).
2. Назначить публичные слушания по воп
росу преобразования муниципальных образо
ваний на 06 февраля 2017 года в 13 час. 00 мин.
по адресу: Смоленская область, Угранский
район, д. Слободка, ул. Центральная, д. 16.
3. Установить, что письменные предло
жения и замечания по вопросу преобразова
ния муниципальных образований принимают
ся в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00 по адресу: Смоленская область, Угран
ский район, д. Слободка, ул. Центральная,
д.16, в срок до 01 февраля 2017 года.
4. Настоящее решение подлежит офици
альному опубликованию (обнародованию) и
вступает в силу с момента его подписания.
Глава муниципального образования
Слободского сельского поселения Угран
ского района Смоленской области
И.А. Новикова.

Рассмотрев решение Угранского район
ного Совета депутатов от 22.12.2016 N 51 “ Об
инициировании вопроса о преобразовании
муниципальных образований на территории
муниципального образования “ Угранский
район» Смоленской области», руководству
ясь статьями 13, 28 Федерального закона от
6 октября 2003 года N 131-ФЗ “ Об общих
принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Уставом
Знаменского сельского поселения Угранс
кого района Смоленской области в целях вы
явления мнения населения Знаменского
сельского поселения Угранского района Смо
ленской области по вопросу преобразования
муниципальных образований, Совет депута
тов Знаменского сельского поселения Угран
ского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания воп
рос “ О преобразовании муниципальных об
разований путем объединения Знаменско
го сельского поселения Угранского района
Смоленской области с Желаньинским сель
ским поселением Угранского района Смолен
ской области, Слободским сельским посе
лением Угранского района Смоленской об
ласти, Великопольевским сельским поселе
нием Угранского района Смоленской облас
ти, Подсосонским сельским поселением
У гранского района Смоленской области,
Вешковским сельским поселением Угранс
кого района Смоленской области, Михалевским сельским поселением Угранского рай
она Смоленской области и Дрожжинским
сельским поселением У гранского района
Смоленской области с созданием вновь об
разованного муниципального образования Знаменского сельского поселения Угранс
кого района Смоленской области с админи
стративным центром - село Знаменка» (да
лее - вопрос о преобразовании муниципаль
ных образований).
2. Назначить публичные слушания по
вопросу преобразования муниципальных об
разований на 06 февраля 2017 года в 15 час.
00 мин. по адресу: Смоленская область, У г
ранский район, с. Знаменка, ул. Ленина, 8.
3. Установить, что письменные предло
жения и замечания по вопросу преобразо
вания муниципальных образований прини
маются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 по адресу: Смоленская об
ласть, Угранский район, с. Знаменка, ул.
Ленина, 8, в срок до 01 февраля 2017 года.
4. Настоящее решение подлежит офици
альному опубликованию (обнародованию) и
вступает в силу с момента его подписания.
Глава муниципального образования
Знаменского сельского поселения Угран
ского района Смоленской области
Т.Г. Поварова.

кона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ “ Об
на Смоленской области, Слободским сель
общих принципах организации местного са
ским поселением Угранского района Смо
моуправления в Российской Федерации»,
ленской области, Знаменским сельским по
Уставом Великопольевского сельского по
селением Угранского района Смоленской
селения Угранского района Смоленской об
области, Подсосонским сельским поселе
ласти в целях выявления мнения населения
нием Угранского района Смоленской облас
Великопольевского сельского поселения
ти, Вешковским сельским поселением У г
Угранского района Смоленской области по
ранского района Смоленской области, Мивопросу преобразования муниципальных об
халевским сельским поселением Угранско
разований, Совет депутатов Великопольев
го района Смоленской области и Дрожжин
ского сельского поселения Угранского рай
ским сельским поселением Угранского рай
она Смоленской области
она Смоленской области с созданием вновь
РЕШИЛ:
образованного муниципального образова
1.
Вынести на публичные слушания вопния - Знаменского сельского поселения У г
рос “ О преобразовании муниципальных об
ранского района Смоленской области с ад
разований путем объединения Великополь
министративным центром - село Знаменка»
евского сельского поселения У гранского
(далее - вопрос о преобразовании муници
района Смоленской области с Желаньинс
пальных образований).
ким сельским поселением Угранского райо
2. Назначить публичные слушания по

вопросу преобразования муниципальных
образований на 09 февраля 2017 года в 12
час. 00 мин. по адресу: Смоленская об
ласть, Угранский район, д. Великополье, ул.
Зеленая, д.1.
3. Установить, что письменные предло
жения и замечания по вопросу преобразо
вания муниципальных образований прини
маются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 по адресу: Смоленская об
ласть, Угранский район, д. Великополье, ул.
Зеленая, д.1, в срок до 06 февраля 2017 года.
4. Настоящее решение подлежит офици
альному опубликованию (обнародованию) и
вступает в силу с момента его подписания.
Глава муниципального образования
Великопольевского сельского поселения
Угранского района Смоленской области
С.В. Соловьева.

ской области, Желаньинским сельским по
селением Угранского района Смоленской
области, Великопольевским сельским посе
лением Угранского района Смоленской об
ласти, Слободским сельским поселением
У гранского района Смоленской области,
Вешковским сельским поселением Угранс
кого района Смоленской области, Михалевским сельским поселением Угранского рай
она Смоленской области и Дрожжинским
сельским поселением У гранского района
Смоленской области с созданием вновь об
разованного муниципального образования Знаменского сельского поселения Угранс
кого района Смоленской области с админи
стративным центром - село Знаменка» (да
лее - вопрос о преобразовании муниципаль
ных образований).
2. Назначить публичные слушания по воп
росу преобразования муниципальных обра
зований на 06 февраля 2017 года в 11 час. 00
мин. по адресу: Смоленская область, Угран
ский район, д. Подсосонки, ул. Мира, д. 48.
3. Установить, что письменные предло
жения и замечания по вопросу преобразо
вания муниципальных образований прини
маются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 по адресу: Смоленская об
ласть, Угранский район, д. Подсосонки, ул.
Мира, д. 48, в срок до 01 февраля 2017 года.
4. Настоящее решение подлежит офици
альному опубликованию (обнародованию) и
вступает в силу с момента его подписания.
Глава муниципального образования
Подсосонского сельского поселения У г 
ранского района Смоленской области
В.А. Баринов.

ясь статьями 13, 28 Федерального закона от
ским поселением Угранского района Смолен
00 мин. по адресу: Смоленская область, У г
6 октября 2003 года N 131-ФЗ “ Об общих
ской области, Ключиковским сельским по
ранский район, д. Большое Захарьевское,
принципах организации местного самоуправ
селением Угранского района Смоленской об
администрация сельского поселения.
ления в Российской Федерации», Уставом Заласти, Холмовским сельским поселением
3. Установить, что письменные предло
харьевского сельского поселения Угранско
У гранского района Смоленской области,
жения и замечания по вопросу преобразо
го района Смоленской области в целях выяв
Полдневским сельским поселением Угранс
вания муниципальных образований прини
ления мнения населения Захарьевского
кого района Смоленской области и Арнишиц
маются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с
сельского поселения Угранского района Смо
ким сельским поселением Угранского райо
14.00 до 17.00 по адресу: Смоленская об
ленской области по вопросу преобразования
на Смоленской области с созданием вновь
ласть, Угранский район, д. Большое Заха
муниципальных образований, Сход граждан
образованного муниципального образова
рьевское, администрация сельского посе
Захарьевского сельского поселения Угран
ния - Всходского сельского поселения У г
ления в срок до 7 февраля 2017 года.
ского района Смоленской области
ранского района Смоленской области с ад
4. Настоящее решение подлежит офици
РЕШИЛ:
министративным центром - село Всходы»
альному опубликованию (обнародованию) и
1.
Вынести на публичные слушания воп(далее - вопрос о преобразовании муници
вступает в силу с момента его подписания.
рос “ О преобразовании муниципальных об
пальных образований).
Глава муниципального образования
разований путем объединения Захарьевс
2.
Назначить публичные слушания поЗахарьевского сельского поселения У г 
кого сельского поселения Угранского райо
вопросу преобразования муниципальных об
ранского района Смоленской области
на Смоленской области со Всходским сель
разований на 10 февраля 2017 года в 10 час.
А.А. Гришин.

<сИСКРА»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КЛЮЧИКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УГРАНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 13.01.2017 г.

N 28

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 район»
Смоленской области», руководствуясь стать
ями 13, 28 Федерального закона от 6 октября
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российс
кой Федерации», Уставом Ключиковского
сельского поселения Угранского района Смо
ленской области в целях выявления мнения
населения Ключиковского сельского посе
ления Угранского района Смоленской области
по вопросу преобразования муниципальных об
разований, Совет депутатов Ключиковского
сельского поселения Угранского района Смо
ленской области
РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания вопрос
«О преобразовании муниципальных образова
ний путем объединения Ключиковского сельс
кого поселения Угранского района Смоленс
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДРО Ж Ж И Н СКО ГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УГРАНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 13.01.2017 г.

N 45

О назначении и проведении публич
ных слушаний по вопросу преобразо
вания муниципальных образований
Рассмотрев решение Угранского район
ного Совета депутатов от 22.12.2016 N 51 «Об
инициировании вопроса о преобразовании
муниципальных образований на территории
муниципального образования «Угранский
район» Смоленской области», руководству
ясь статьями 13, 28 Федерального закона
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Уста
вом Дрожжинского сельского поселения У г
ранского района Смоленской области в це
лях выявления мнения населения Д р о ж 
ж и н ско го сельского поселения Угранско
го района Смоленской области по вопросу
преобразования муниципальных образова
ний, Совет депутатов Дрожжинского сельс
кого поселения Угранского района Смолен
ской области
РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания воп
рос «О преобразовании муниципальных об
разований путем объединения Дрожжинско
го сельского поселения Угранского района
Смоленской области с Желаньинским сель
ским поселением Угранского района Смолен
ской области, Слободским сельским посе
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОЛДНЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УГРАНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 13.010.2017 г.

N 42

О назначении и проведении публич
ных слушаний по вопросу преобразо
вания муниципальных образований
Рассмотрев решение Угранского район
ного Совета депутатов от 22.12.2016 N 51 «Об
инициировании вопроса о преобразовании
муниципальных образований на территории
муниципального образования «Угранский
район» Смоленской области», руководству
ясь статьями 13, 28 Федерального закона
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОЛМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УГРАНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 13.01.2017 г.

N 45

О назначении и проведении публич
ных слушаний по вопросу преобразо
вания муниципальных образований
Рассмотрев решение Угранского район
ного Совета депутатов от 22.12.2016 N 51 «Об
инициировании вопроса о преобразовании
муниципальных образований на территории
муниципального образования «Угранский

кой области со Всходским сельским поселени
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 Арнишицким сельским поселением Уг
ранского района Смоленской области с созда
нием вновь образованного муниципального
образования - Всходского сельского поселе
ния 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 15 февраля 2017 года в 11 час. 00 мин.
по адресу: Смоленская область, Угранский
район, с. Бакаковка, ул. Заводская, 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, с. Бакаковка, ул. Заводская, д. 3, в срок
до 10 февраля 2017 года.
4. Настоящее решение подлежит официаль
ному опубликованию (обнародованию) и всту
пает в силу с момента его подписания.
Глава муниципального образования
Ключиковского сельского поселения У г
ранского района Смоленской области
Е.А. Логачева.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МИХАЛЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УГРАНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 13.01.2017 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МЫТИШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УГРАНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

N 28

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

от 18.01.2017 года

N 38

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

лением Угранского района Смоленской об
ласти, Знаменским сельским поселением
У гранского района Смоленской области,
Подсосонским сельским поселением Угран
ского района Смоленской области, Великопольевским сельским поселением Угранского
района Смоленской области, Вешковским
сельским поселением У гранского района
Смоленской области и Михалевским сельс
ким поселением Угранского района Смолен
ской области с созданием вновь образован
ного муниципального образования - Знамен
ского сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области с административ
ным центром - село Знаменка» (далее - воп
рос о преобразовании муниципальных об
разований).
2. Назначить публичные слушания по
вопросу преобразования муниципальных об
разований на 16 февраля 2017 года в 11 час.
00 мин. по адресу: Смоленская область, У г
ранский район, д. Дрожжино, ул. Централь
ная, д. 22.
3. Установить, что письменные предло
жения и замечания по вопросу преобразо
вания муниципальных образований прини
маются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 по адресу: Смоленская об
ласть, Угранский район, д. Дрожжино, ул.
Центральная, д. 22, в срок до 13 февраля
2017 года.
4. Настоящее решение подлежит офици
альному опубликованию (обнародованию) и
вступает в силу с момента его подписания.
Глава муниципального образования
Д рож ж инского сельского поселения У г 
ранского района Смоленской области
А.И. Мокиев.

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 Михалевского сельского поселения Угранского района
Смоленской области в целях выявления мне
ния населения Михалевского сельского по
селения Угранского района Смоленской об
ласти по вопросу преобразования муници
пальных образований, Совет депутатов Миха
левского сельского поселения Угранского
района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания вопрос
«О преобразовании муниципальных образо
ваний путем объединения Михалевского сель
ского поселения Угранского района Смолен
ской области с Желаньинским сельским по
селением Угранского района Смоленской об
ласти, Слободским сельским поселением У г
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, Вешковским сельским поселением Уг
ранского района Смоленской области и Дрожжинским сельским поселением Угранского
района Смоленской области с созданием вновь
образованного муниципального образования
- Знаменского сельского поселения Угранс
кого района Смоленской области с админист
ративным центром - село Знаменка» (далее вопрос о преобразовании муниципальных об
разований).
2. Назначить публичные слушания по воп
росу преобразования муниципальных образо
ваний на 08 февраля 2017 года в 12 час. 00
мин. по адресу: Смоленская область, Угранс
кий район, д. Михали, ул. Центральная, д. 5.
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. Михали, ул. Центральная, д. 5, в срок
до 3 февраля 2017 года.
4. Настоящее решение подлежит офици
альному опубликованию (обнародованию) и
вступает в силу с момента его подписания.
Глава муниципального образования
Михалевского сельского поселения Угран
ского района Смоленской области
В.А. Яковлев.

от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Уста
вом Полдневского сельского поселения У г
ранского района Смоленской области в це
лях выявления мнения населения Полднев
ского сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области по вопросу преоб
разования муниципальных образований,
Совет депутатов Полдневского сельского
поселения Угранского района Смоленской
области
РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания воп
рос «О преобразовании муниципальных об
разований путем объединения Полдневско
го сельского поселения Угранского района
Смоленской области со Всходским сельс

ким поселением Угранского района Смолен
ской области, Ключиковским сельским по
селением Угранского района Смоленской
области, Холмовским сельским поселением
Угранского района Смоленской области, За
харьевским сельским поселением Угранского
района Смоленской области и Арнишицким
сельским поселением У гранского района
Смоленской области с созданием вновь об
разованного муниципального образования Всходского сельского поселения Угранско
го района Смоленской области с админист
ративным центром - село Всходы» (далее вопрос о преобразовании муниципальных
образований).
2. Назначить публичные слушания по
вопросу преобразования муниципальных об
разований на 13 февраля 2017 года в 10 час.

30 мин. по адресу: Смоленская область, У г
ранский район, д. Полднево, ул. Централь
ная, д. 1.
3. Установить, что письменные предло
жения и замечания по вопросу преобразо
вания муниципальных образований прини
маются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 по адресу: Смоленская об
ласть, Угранский район, д. Полднево, ул.
Центральная, д. 1, в срок до 08 февраля 2017
года.
4. Настоящее решение подлежит офици
альному опубликованию (обнародованию) и
вступает в силу с момента его подписания.
Глава муниципального образования
Полдневского сельского поселения У г 
ранского района Смоленской области
Т.В. Фильченкова.

район» Смоленской области», руководству
ясь статьями 13, 28 Федерального закона
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Уста
вом Холмовского сельского поселения У г
ранского района Смоленской области в це
лях выявления мнения населения Холмовс
кого сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области по вопросу преоб
разования муниципальных образований,
Совет депутатов Холмовского сельского
поселения Угранского района Смоленской
области
РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания воп
рос «О преобразовании муниципальных об
разований путем объединения Холмовско

го сельского поселения Угранского района
Смоленской области со Всходским сельс
ким поселением Угранского района Смолен
ской области, Ключиковским сельским по
селением Угранского района Смоленской
области, Полдневским сельским поселени
ем Угранского района Смоленской области,
Захарьевским сельским поселением Угран
ского района Смоленской области и Арни
шицким сельским поселением Угранского
района Смоленской области с созданием
вновь образованного муниципального обра
зования - Всходского сельского поселения
Угранского района Смоленской области с
административным центром - село Всходы»
(далее - вопрос о преобразовании муници
пальных образований).
2. Назначить публичные слушания по

вопросу преобразования муниципальных об
разований на 13 февраля 2017 года в 12 час.
30 мин. по адресу: Смоленская область, У г
ранский район, д. Холмы, ул. Озерная, д. 7.
3. Установить, что письменные предло
жения и замечания по вопросу преобразо
вания муниципальных образований прини
маются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 по адресу: Смоленская об
ласть, Угранский район, д. Холмы, ул. Озер
ная, д. 7, в срок до 08 февраля 2017 года.
4. Настоящее решение подлежит офици
альному опубликованию (обнародованию) и
вступает в силу с момента его подписания.
Глава муниципального образования
Холмовского сельского поселения У г 
ранского района Смоленской области
И.А. Баранова.

Рассмотрев решение Угранского район
ного Совета депутатов от 22.12.2016 N 51 «Об
инициировании вопроса о преобразовании
муниципальных образований на территории
муниципального образования «Угранский
район» Смоленской области», руководству
ясь статьями 13, 28 Федерального закона
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Уста
вом Мытишинского сельского поселения У г
ранского района Смоленской области в це
лях выявления мнения населения Мытишин
ского сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области по вопросу преоб
разования муниципальных образований,
Совет депутатов Мытишинского сельско
го поселения Угранского района Смоленс
кой области
РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания воп
рос «О преобразовании муниципальных об
разований путем объединения Мытишин
с к о го сельского поселения У гр а нско го
района Смоленской области с Угранским
сельским поселением У гранского района
Смоленской области и Русановским сельс
ким поселением У гранского района Смо
ленской области с созданием вновь обра
зованного муниципального образования Угр ан ского сельского поселения Угранс
кого района Смоленской области с админи
стративным центром - село У гр а » (далее вопрос о преобразовании муниципальных
образований).
2. Назначить публичные слушания по
вопросу преобразования муниципальных об
разований на 15 февраля 2017 года в 15 час.
00 мин. по адресу: Смоленская область, У г
ранский район, д. Мытишино, ул. Липовая,
дом 1, здание сельского дома культуры (фи
лиал «Мытишинский СДК»).
3. Установить, что письменные предло
жения и замечания по вопросу преобразо
вания муниципальных образований прини
маются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 по адресу: Смоленская об
ласть, Угранский район, д. Мытишино, ул.
Центральная, дом 17, Администрация Мы
тишинского сельского поселения, в срок до
10 февраля 2017 года.
4. Настоящее решение подлежит офи
циальному опубликованию (обнародова
нию) и вступает в силу с момента его под
писания.
Глава муниципального образования
Мытишинского сельского поселения У г 
ранского района Смоленской области
Г.В. Султанов.
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Вот и закончилась новогод
няя ночь, и лишь разноцветная
россыпь конфетти на снегу на
поминает о самом любимом
п р а зд н и ке год а. В ка ж д о м
уголке Земли Новый год встре
чают по-разному, но всегда и
везде - это красочное, незабы
ваемое, почти волшебное собы
тие, полное трепетного ожида
ния чего-то прекрасного.
Я р а с с к а ж у о то м , к а к
встречали этот праздник в селе
Слободка Угранского района.
Ночь 31 декабря выдалась
морозной, но зал Дома культу
ры был полон. Открылся зана
вес, и зрители увидели зимний
лес, холодный и колючий. Но
ни бутафорские сугробы, ни
завывание метели не смогли
нарушить теплую, домашнюю
атмосферу. Гости доброжела
тельно встречали и молодых
артистов, и «ветеранов», а по
явление Деда Мороза и Снегу
рочки в компании с Бабой Ягой приветствовали особенно.
Песни сменялись сценками и
танцами: «Испанским», «Цы
га н ски м » , «С овременным»,
«Русским народным», и зрите
ли не уставали аплодировать,
ведь на сцене выступали их

<сИСКРА»

«НОВОГОДНЯЯ МЕТЕЛЬ»

знакомые и соседи. Закончил
ся концерт беспроигрышной
лотереей. Еще долго мигали
огни новогодней дискотеки.
Я еще не рассказала о пу
шистой красавице елке, зани

мающей самое почетное место
в центре зала. Ее сверкающее
всеми цветами радуги убран
ство привело в полный восторг
самых маленьких жителей и го
стей села. На детском утрен

Изменения в Устав Холмовского сельского поселения Угранского района Смоленс
кой области зарегистрированы в управлении Министерства юстиции Российской Фе
дерации по Смоленской области 26 декабря 2016 года. Государственный регистраци
онный N RU 675213162016001

нике «Приключение у новогод
ней елки», герои русских ска
з о к (Дед Мороз, Снегурочка,
Баба - Яга, Кикимора) увлека
ли детишек в полный сюрпри
зов сюжет театрализованного

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
ния в устав вносятся исключительно в целях
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо
приведения закрепляемых в уставе вопросов
ХОЛМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
действии коррупции», Федеральным законом
местного значения и полномочий по их реше
УГРАНСКОГО РАЙОНА
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле
нию в соответствие с Конституцией Российс
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
за соответствием расходов лиц, замещающих
кой Федерации, федеральными законами;
РЕШЕНИЕ
государственные должности, и иных лиц их
2) проект местного бюджета и отчет о его
24 ноября 2016 года
N 40
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013
исполнении;
О внесении изменений в Устав Хол
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным катего
3) проекты планов и программ развития
мовского сельского поселения Угранско
риям лиц открывать и иметь счета (вклады),
муниципального образования, проекты правил
го района Смоленской области
хранить наличные денежные средства и цен
землепользования и застройки, проекты пла
В целях приведения Устава Холмовского
ности в иностранных банках, расположенных
нировки территорий и проекты межевания тер
сельского поселения Угранского района Смо
за пределами территории Российской Феде
риторий, за исключением случаев, предусмот
ленской области (в редакции решений Совета
рации, владеть и (или) пользоваться иностран
ренных Градостроительным кодексом Россий
депутатов Холмовского сельского поселения
ными финансовыми инструментами».»;
ской Федерации, проекты правил благоустрой
Угранского района Смоленской области от 30
7) в статье 26:
ства территорий, а также вопросы предостав
мая 2006 года N 20, от 29 мая 2007 года N 43, от
а) часть 8:
ления разрешений на условно разрешенный
12 мая 2008 года N 69, от 22 сентября 2009
дополнить пунктом 6.1 следующего содер
вид использования земельных участков и
года N 107, от 17 мая 2010 года N 132, от 16
жания:
объектов капитального строительства, вопро
сентября 2011 года N 67, от 02 мая 2012 года N
«6.1) выступает от имени публичного парт
сы отклонения от предельных параметров раз
92, от 11 марта 2013 года N 127, от 15 июля 2014
нера - сельского поселения, принимает реше
решенного строительства, реконструкции
года N157, от16 января 2015 года N 169)
ния о реализации проекта муниципально-час
объектов капитального строительства, вопро
в соответствие с нормами Федерального зако
тного партнерства, если публичным партнером
сы изменения одного вида разрешенного ис
на от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих
является сельское поселение либо планирует
пользования земельных участков и объектов
принципах организации местного самоуправ
ся проведение совместного конкурса с учас
капитального строительства на другой вид та
ления в Российской Федерации» (с изменения
тием сельского поселения (за исключением
кого использования при отсутствии утвержден
ми и дополнениями) Совет депутатов Холмовс
случая, в котором планируется проведение
ных правил землепользования и застройки;
кого сельского поселения Угранского района
совместного конкурса с участием Российской
4) вопросы о преобразовании муниципаль
Смоленской области
Федерации, субъекта Российской Федерации),
ного образования, за исключением случаев,
РЕШИЛ:
а также осуществляет иные полномочия в сфе
если в соответствии со статьей 13 Федераль
1.
Внести в Устав Холмовского сельскогоного закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ
ре муниципально-частного партнерства, пре
поселения Угранского района Смоленской об
дусмотренные Федеральным законом от
«Об общих принципах организации местного
ласти следующие изменения:
13.07.2015 N 224-ФЗ «О государственно-част
самоуправления в Российской Федерации» для
1) в статье 7:
ном партнерстве, муниципально-частном парт
преобразования муниципального образования
а) в пункте 7 части 1 после слов «физичес
нерстве в Российской Федерации и внесении
требуется получение согласия населения му
кой культуры» дополнить словами «, школьно
изменений в отдельные законодательные акты
ниципального образования, выраженного пу
го спорта»;
Российской Федерации», другими федераль
тем голосования либо на сходах граждан.».
б) в части 2:
ными законами и нормативными правовыми ак
б) часть 7 признать утратившей силу;
пункт 8 признать утратившим силу;
тами Российской Федерации, нормативными
4) часть 3 статьи 16 изложить в следую
пункт 12 изложить в следующей редакции:
правовыми актами Смоленской области, Уста
щей редакции:
«12) участие в организации деятельности
вом сельского поселения и иными муниципаль
«3. Порядок назначения и проведения оп
по сбору (в том числе раздельному сбору) и
ными правовыми актами сельского поселения;».
роса граждан определяется нормативным пра
транспортированию твердых коммунальных
пункт 14 признать утратившим силу;
вовым актом Совета депутатов в соответствии
отходов;»;
б) часть 9 изложить в следующей редак
с областным законом.»;
пункты 13, 14, 16, 17, 21, 24 признать утра
ции:
5) в части 3 статьи 22:
тившими силу;
«9. Глава муниципального образования
а) пункты 7 и 8 признать утратившими силу;
2) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктами
должен соблюдать ограничения, запреты, ис
6) пункт 32 дополнить словами «, органи
15 и 16 следующего содержания:
полнять обязанности, которые установлены
зация подготовки кадров для муниципальной
«15) осуществление мероприятий по отло
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
службы в порядке, предусмотренном законо
ву и содержанию безнадзорных животных, оби
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
дательством Российской Федерации об обра
тающих на территории сельского поселения;
другими федеральными законами. Полномочия
зовании и законодательством Российской Фе
16) осуществление мероприятий в сфере
Главы муниципального образования прекраща
дерации о муниципальной службе»;
профилактики правонарушений, предусмотрен
в)
пункт 34 дополнить словами «, программются досрочно в случае несоблюдения огра
ных Федеральным законом «Об основах сис
ничений, запретов, неисполнения обязаннос
комплексного развития транспортной инфра
темы профилактики правонарушений в Россий
тей, установленных Федеральным законом от
структуры сельского поселения, программ ком
ской Федерации.»;
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо
плексного развития социальной инфраструк
3) в статье 13:
действии коррупции», Федеральным законом
туры сельского поселения, требования к кото
а) часть 4 изложить в новой редакции:
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле
рым устанавливаются Правительством Россий
«4. На публичные слушания должны выно
за соответствием расходов лиц, замещающих
ской Федерации»;
ситься:
государственные должности, и иных лиц их
б) часть 5.1 статьи 23 изложить в следую
1)
проект устава муниципального образощей редакции:
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013
вания, а также проект муниципального право
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным катего
«5.1. Депутат должен соблюдать ограни
вого акта о внесении изменений и дополнений
риям лиц открывать и иметь счета (вклады),
чения, запреты, исполнять обязанности, кото
в данный устав, кроме случаев, когда измене
хранить наличные денежные средства и цен
рые установлены Федеральным законом от 25

представления, водили хоро
вод, играли в озорны е,весе
лые игры. А дети пели песни,
читали стихи. За участие в кон
курсах детишки получали сла
дости, без которых не обходит
ся ни один Новый год.
А напоследок, с особым
трепетом, я хочу рассказать о
Рождественских колядках, сви
детелем которых я была. Это
самобытное, доброе действо и
в деревне-то не в каждой встре
тишь. Разодетые, раскрашен
ные дети и взрослые в стихах
с юмором хвалили хозяев, ж е 
лали достатка, благополучия,
хорошего урожая.
Смотришь на все это, и душа
радуется: помнят традиции в
русских селениях, и не страш
ны им ни рождественские мо
розы, ни новогодняя метель.
Заведующ ая Слободским
С Д К Иванова М.Ю. сердечно
благодарит всех участников
художественной самодеятель
ности за проведение новогод
них утренников, депутатов ме
стного самоуправления и Ланг
Евгения Карловича, руководи
теля ООО «Сибирь», за оказа
ние спонсорской помощи.

Г. Козлова.

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 части 7 статьи 28:
а) пункт 8.1 дополнить словами «, программ
комплексного развития транспортной инфра
структуры, программ комплексного развития
социальной инфраструктуры сельского посе
ления, требования к которым устанавливаются
Правительством Российской Федерации;»;
б) пункт 28 признать утратившим силу;
в) пункт 32 после слов «физической куль
туры» дополнить словами «, школьного
спорта»;
г) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35) участие в организации деятельности
по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных
отходов;»;
д) в пункте 36 слова «, а также использова
ния, охраны, защиты, воспроизводства город
ских лесов, лесов особо охраняемых природ
ных территорий, расположенных в границах
населенных пунктов поселения» исключить;
е) пункт 37 признать утратившим силу;
ж) пункты 40 - 41 признать утратившими
силу;
з) пункты 48 и 53 признать утратившими
силу;
и) пункт 60 дополнить словами «, органи
зация 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 газе
те «Искра» после государственной регистра
ции в Управлении Министерства юстиции Рос
сийской Федерации по Смоленской области.
Глава муниципального образования
Холмовского сельского поселения Угран
ского района Смоленской области
И.А. Баранова.

<сИСКРА»

Человек
и закон
Вяземский районный суд Смоленс
кой области информирует граждан и
организации о том, что с 01 января 2017
года исковое заявление, административ
ное исковое заявление, заявление, хо
датайство, жалоба, представление и
иные документы могут быть поданы в
суд не только на бумажном носителе,
но и в электронном виде, в том числе в
форме электронного документа, подпи
санного электронной подписью в поряд
ке, установленном законодательством
Российской Федерации, посредством
заполнения формы, размещенной на
официальном сайте суда в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» (vyazma.sml.sudrf.ru).
Материалы, приложенные к ходатай
ству, заявлению, жалобе, представле
нию, также подаются в форме электрон
ных документов. Электронные докумен
ты, изготовленные иными лицами, орга
нами, организациями в свободной фор
ме или форме, установленной для этих
документов законодательством Россий
ской Федерации, должны быть подпи
саны ими электронной подписью в со
ответствии с требованиями законода
тельства Российской Федерации.
Документы в электронном виде по
даются через личный кабинет пользо
вателя, созданный в разделе «Подача

С 0 1 января 2 0 17 года
документы м о гут Выть
поданы в суд
в электронном виде
процессуальных документов в электрон
ном виде» официального сайта суда,
который расположен на интернет-пор
тале ГАС «Правосудие» (www.sudrf.ru)
в информационно-телекоммуникацион
ной сети «Интернет».
Порядок подачи в федеральные суды
общей юрисдикции документов в элек
тронном виде, в том числе в форме элек
тронного документа, определен Прика
зом Судебного департамента при Вер
ховном Суде РФ от 27.12.2016 N 251.
Данный порядок подачи документов
не распространяется на подачу запро
сов, предложений, заявлений или жа
лоб в суд в соответствии с Федераль
ным законом от 22.12.2008 N 262-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информа
ции о деятельности судов в Российс
кой Федерации», Федеральным законом
от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рас
смотрения обращений граждан Россий
ской Федерации», а также на подачу в
электронном виде документов, которые
содержат сведения, составляющие го
сударственную тайну.
И. Гуляева, секретарь судебно
го заседания Вяземского районно
го суда.

Когда приходят чудеса
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К ВЫЯВЛЕНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ
НАРКОТИЧЕСКИХ И ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
В детском и подростковом возрасте
происходит формирование личности, ста
новление характера. Формируется и «ин
дивидуализируется» характер будущего
социального функционирования подрост
ка как личности, очерчивается в сознании
понятие «качество жизни». От того, как
сложится этот период в жизни человека,
в значительной степени зависит вся его
дальнейшая жизнь. Организм несовершен
нолетнего обладает повышенной чувстви
тельностью к негативному действию нар
котических и иных токсических веществ.
Наступающие вследствие потребления
различных химических веществ повреж
дения головного мозга и внутренних ор
ганов зачастую оказываются необратимы
ми и приводят к формированию трудно из
лечимого заболевания: нарко- или токси
команией.
Однократный прием психоактивных
веществ (ПАВ) может приводить к разви
тию состояний острой интоксикации, а ре
гулярное потребление - к закреплению
последствий и проявлению хронической
интоксикации. Зависимость, возникающая
вследствие злоупотребления ПАВ, офици
ально отнесенным к наркотическим сред
ствам, определяется, как наркомания, не
отнесенным - как токсикомания.
Наркомания и токсикомания - тяжелые
по течению и своим последствиям забо
левания. Длительность отдельных стадий
развития болезни различна и зависит от
возраста, вида наркомании, темпа нарас
тания дозировок, общего соматического
состояния организма, уровня социально
го функционирования личности: образова
ния, материальной обеспеченности, нали
чия семьи и ряда других причин.
К общим признакам начала употребле
ния ПАВ подростками относятся:

- снижение интереса к учебе, обычным
увлечениям;
- появляются отчужденность, эмоцио
нально холодное отношение к окружаю
щим, могут усилиться такие черты, как
скрытность и лживость;
- нередко возможны эпизоды агрес
сивности, раздражительности, которые
сменяются периодами неестественного
благодушия;
- компания, с которой общается под
росток, зачастую состоит из лиц более
старшего возраста;
- эпизодическое наличие крупных или
непонятного происхождения небольших
сумм денег, не соответствующих достат
ку семьи. Появляется стремление занять
деньги или отобрать их у более слабых;
- тенденция общаться по преимуществу
с подростками, которые заведомо употреб
ляют наркотики и/или другие ПАВ;
- наличие таких атрибутов, как шпри
цев, игл, небольших пузырьков, облаток изпод таблеток, небольших кулечков из цел
лофана или фольги, тюбиков из-под клея,
пластиковых пакетов от резко пахнущих
веществ, специфического химического за
паха от одежды и изо рта;
- изменение аппетита - от полного от
сутствия до резкого усиления, обжорства.
Периодическая тошнота, рвота;
- наличие следов от инъекций в облас
ти локтевых сгибов, предплечий, кистей
рук, «дорожки», раздражения на коже,
слизистых;
- беспричинное сужение или расшире
ние зрачков.
Но решающим признаком употребле
ния подростком психоактивных средств
является состояние наркотического одур
манивания, установленного врачом, в час
тности наркологом или психиатром.

Действия при подозрении потребления
психоактивных веществ подростком

Все дальше от нас год 2016, но впечатления, которые он подарил, не забыва
ются. Одним из ярких событий и для детей, и для взрослых, несомненно, являет
ся Новый год. 29 декабря в МКОУ «Вешковская основная школа» состоялся Ново
годний утренник, который стал настоящим праздником. Было яркое веселое пред
ставление, песни и танцы. Учащиеся начальных классов помогли Д еду Морозу
избежать беды, не пустив его в путешествие по жарким странам по турпутевке
Бабы - Яги. Учащиеся 5-9 классов представили детективную историю «Валенки».
Здесь уже Баба - Яга помогла найти валенки Деда Мороза, и праздник состоял
ся. Все обучающиеся приняли участие в мероприятии.
Костюмы, сделанные с большой фантазией в семьях ребят, украшенное поме
щение, разученные тексты, песни, танцы говорили о большой работе, предше
ствующей мероприятию.
В зале царило праздничное настроение, веселье и ожидание... Все ждали
подарков. Подарки, наверное, самая приятная новогодняя традиция. Сотни лет
они помогают сохранить ощущение чуда в любом возрасте. И очень хорошо, что
традиция не нарушается. Ожидания детей были не напрасными. Ребята получи
ли подарки со сладостями.
Обучающиеся, их родители, педагоги М КОУ «Вешковская основная школа»
благодарят постоянного спонсора Булкина Александра Михайловича. На протя
жении многих лет Александр Михайлович оказывает помощь в организации ново
годних утренников. К нему не нужно обращаться за помощью, он помнит о наших
детях, что особенно приятно.
Очень хочется поблагодарить такж е семью Лугуевых, которая радует детей
из года в год новогодними подарками.

Л.И. Башкинцева.

- Корректно сообщить о своих подо
зрениях родителям или опекунам под
ростка.
- При подозрении на групповое по
требление наркотиков необходимо про
вести повторные беседы с родителями
всех членов наркоманической группы. В
ряде случаев это целесообразно осуще
ствить в виде собраний с приглашением
врачей: психиатра, нарколога, работника
правоохранительных органов.
- О рганизовать индивидуальные
встречи подростков и/или их родителей
с врачом районного подросткового нар
кологического кабинета.
- Предоставить подросткам и их ро
дителям информацию о возможности
анонимного обследования и лечения,
указать адреса и телефоны организаций,
работающих в таком режиме.
При обнаружении подростка в состо
янии алкогольного или наркотического
опьянения:
- удалить учащегося из класса, отде
лить его от одноклассников;
- немедленно поставить в извест
ность руководство школы;
- срочно вызвать медицинского ра
ботника школы;
- немедленно известить о случившем
ся родителей или опекунов подростка;
- при совершении подростком хулиган
ских действий целесообразно прибегнуть
к помощи правоохранительных органов.
Самым грозным осложнением упот
ребления наркотиков и токсических
средств является передозировка. В
этом случае может наступить смерть от
остановки дыхания, сердца или пере

крытия рвотными массами дыхательных
путей. Важно вовремя оказать первую
помощь и вызвать скорую медицинскую
помощь. Признаками передозировки явля
ются: потеря сознания, резкая бледность,
неглубокое и редкое дыхание, плохо про
щупывающийся пульс, низкое артериальное
давление, отсутствие реакции на внешние
раздражители, рвота.
Первая помощь при передозировке
наркотиков:
- обеспечить доступ свежего воздуха;
- повернуть ребенка на бок и не ос
тавлять без присмотра;
- очистить дыхательные пути от сли
зи и рвотных масс;
- вызвать скорую помощь;
- в случае остановки дыхания необхо
димо делать искусственное дыхание
способом «рот в рот»;
- в случае остановки сердца - непря
мой массаж сердца;
- собрать остатки порошков, таблеток
или иных веществ, что может помочь оп
ределить то, какой препарат был исполь
зован, и отдать врачу «скорой помощи».
По всем вопросам, связанным с ме
дицинской или психологической по
мощью детям и подросткам, употреб
ляющих ПАВ, можно получить инфор
мацию по телефону: 8 (4812) 38-25-34;
по адресу: г. Смоленск, ул. Большая
Советская, д. 4. Единый общероссий
ский номер детского телефона дове
рия: 8-800-2000-122.
Г.М. Мартынов, начальник пункта
полиции по Угранскому району м еж 
муниципального отдела МВД России
«Вяземский».

21 я^заря 20 17 пода N 6 [5 6 3 0 0 ]
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 3 я н вар я
П ЕРВЫ Й К АН А Л

05 . 00. 09.20 Телеканал «Доброе
утро».
0 9 .0 0 . 1 2 .0 0 .1 4 .0 0 .1 5 .0 0 .1 8 .0 0 ,
23 . 1 5 . 03.00 Новости.

09.50 «Жить здорово»! (12+)
10 . 55 , 03.25 Модный приговор.

время. Вести-Москва.

1 2 .1 5 «Наедине со всеми» (1б+).
1 3 . 20 . 1 4 . 1 5 . 1 5 .1 5 «Время пока

1 1 .5 5 «ВАСИЛИСА» ( 1 2 + ) .
1 4 .5 5 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (1 2 + ).
1 7 .4 0 «Прямой эфир» (16+).
жет» (1б+).
16 . 00. 02.25 «Мужское/Женское» 1 8 .5 0 «60 минут» (12+).
2 1 .0 0 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА 
(1б+).
НИМАЦИЯ» (1 2 + ).
1 8 .4 5 «Давай поженимся!» (1б+)

1 3 . 2 0 .1 4 . 1 5 .1 5 . 1 5 «Время пока
жет» (1б+).
1 6 .0 0 «Мужское/Женское» (1б+).
1 8 .4 5 «Давай поженимся!» (1б+)
19.50 «Пусть говорят» (1б+).
2 1 .0 0 Время.
2 1 .3 5

«ГРЕЧАНКА» ( 1 6 + ).

19.50 «Пусть говорят» (1б+).

23.15 «Вечер с Владимиром Соло

23.30 П РЕМ ЬЕРА . «БЮРО». «ГО

2 1 .0 0
Время.
2 1 .3 5 «ГРЕЧАНКА» (1 б + ).
23.30 П РЕМ ЬЕРА . «БЮРО». «ГО
РОДСКИЕ ПИЖ ОНЫ» (1 б + ).
0 0 .3 5 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИ
ЛИНА» ( 1 2 + ).

вьевым» (12+).

РОДСКИЕ ПИЖ ОНЫ» ( 1 6 + ) .
0 0 .3 5 «Ян Карский. Праведник

РОССИЯ

05 . 00.
0 9 .0 0 .
сти.

09.15 «Утро России».

0 1 .4 5 «БРИГАДА» ( 1 8 + ) .
0 2 .5 0 «ДАР» ( 1 2 + ) .
СРЕДА,
25
я н вар я
П ЕРВ Ы Й К АН А Л

05 . 00.
утро».

1 1 .4 5 .1 4 .4 0 .1 7 .2 0 .2 0 .4 5 Местное

время. Вести-Москва.
1 1 .5 5 «ВАСИЛИСА» ( 1 2 + ) .
1 4 .5 5 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (1 2 + ).
1 7 .4 0 «Прямой эфир» (1б+).
1 8 .5 0 «60 минут» (12+).
2 1 .0 0 С е р и а л
«СКЛИФ ОСОВС
К И Й . РЕАНИМАЦИЯ» (1 2 + ).

0 5 .0 0 .
0 9 .0 0 .

РОССИЯ
кинематографической премии
0 9 .1 5 «Утро России».
1 1 .0 0 .1 4 .0 0 .1 7 .0 0 .2 0 .0 0 Ве «Золотой Орел». Прямая трансля

09.20 Телеканал «Доброе сти.
09.55 «О самом главном» (12+).

1 1 .0 0 .1 4 .0 0 .1 7 .0 0 .2 0 .0 0 Ве 0 9 .0 0 . 1 2 .0 0 .1 4 .0 0 .1 5 .0 0 .1 8 .0 0 ,
23 . 1 5 . 03.00 Новости.

09.55 «О самом главном» (12+).

мира» (16+).

0 9 .0 0 . 1 1 .0 0 .1 4 .0 0 .1 7 .0 0 .2 0 .0 0 Ве 1 4 . 2 0 Х /Ф «БЕЖ А ТЬ Н Е Л Ь З Я
ПОГИБНУТЬ» ( 1 2 + ) .
1 8 .0 0 Субботний вечер.
09.55 «О самом главном» (12+).
2 1 .0 0 «КЛЮЧИ» (1 2 + ).
1 1 .4 0 .1 4 .4 0 .1 7 .2 0 .2 0 .4 5 Местное
0 0 .5 0 Х /Ф «АЛИБИ-НАД ЕЖ Д А,
время. Вести-Москва.
АЛИБИ-ЛЮ БОВЬ» ( 1 2 + ) .
1 1 .5 5 «ВАСИЛИСА» ( 1 2 + ) .
0 2 .5 5 Х /Ф «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
1 4 . 5 5 «Т А Й Н Ы С Л Е Д С Т В И Я »
(1 2 + ).
(1 2 + ).
1 7 .4 0 «Прямой эфир» (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 8 .5 0 «60 минут» (12+).
2 1 .0 0 «Петросян-шоу» (16+).
29
я н вар я
П ЕРВ Ы Й К АН А Л
0 0 .0 0 XV Торжественная цере
05 . 3 5 . 06.10 «Наедине со всеми»
мония вручения Национальной

сти.

ция.

1 1 .4 0 .1 4 .4 0 .1 7 .2 0 .2 0 .4 5 Местное

0 2 .5 0 «КАК Я П РО ВЕЛ ЭТИМ Л Е 
ТОМ» ( 1 6 + ) .

время. Вести-Москва.

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10 . 55 , 03.05 Модный приговор.

СУББОТА,
28
я н вар я
П ЕРВ Ы Й К АН А Л
0 6 .0 0 . 1 0 .0 0 .1 2 .0 0 .1 8 .0 0 Новости.
0 6 .1 0 «Ж ИЗНЬ Н А Л А Ж И В А Е Т 
СЯ» ( 1 6 + ).
0 8 .0 0 «Играй, гармонь любимая!»
0 8 .4 5Вла
«Смешарики.
«Поединок». Программа

1 1 .5 5 «ВАСИЛИСА» ( 1 2 + ) .
1 4 . 5 5 С е р и а л «ТА Й Н Ы С Л Е Д 
СТВИЯ» (1 2 + ).
1 2 .1 5 «Наедине со всеми» (1б+).
1 7 .4 0 «Прямой эфир» (16+).
1 3 . 2 0 .1 4 . 1 5 .1 5 . 1 5 «Время пока
1 8 .5 0 «60 минут» (12+).
жет» (1б+).
1 6 .0 0
«Мужское/Женское» (1б+).2 1 . 0 0 С е р и а л «С К Л И Ф О С О В С 
К И Й . РЕАНИМАЦИЯ» (1 2 + ).
1 8 .4 5 «Давай поженимся!» (1б+)

19.50 «Пусть говорят» (1б+).

2 1 .0 0 Время.
2 1 .3Соло
5 «ГРЕЧАНКА» (1 б + ).
23.15
«Вечер с Владимиром
2 3 .3 0 П РЕМ ЬЕРА . «БЮРО». «ГО
вьевым» (12+).
ПИЖ ОНЫ» (1 б + ).
0 1 .4 5
«БРИГАДА» ( РОДСКИЕ
1 8 + ).
0 2 .5 0 «ДАР» ( 1 2 + ) .
0 0 .3 5 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ»
(1 6 + ).
ВТОРНИК,
РОССИЯ
2 4 я н вар я
0 5 .0 0 «Утро России».
П ЕРВ Ы Й К АН А Л
05 . 00. 09.20 Телеканал «Доброе 0 9 .0 0 . 1 1 .0 0 .1 4 .0 0 .1 7 .0 0 .2 0 .0 0 Ве

23.15

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 Слово пастыря.

димира Соловьева (12+).
0 1 .1 5 «БРИГАДА» ( 1 8 + ) .
03.25 «ДАР» ( 1 2 + ).

«Валерий Ободзинский.
«Вот и свела судьба...» (12+).
1 1 .2 0 Смак (12+).
1 2 .1 0 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
1 0 .1 5

ПЯТНИЦА,
27
я н вар я
П ЕРВ Ы Й К АН А Л

05 . 00. 09.20 Телеканал «Доброе 1 4 .0 0 Х /Ф «ВСЕ СНАЧАЛА» ( 1 6 + ).
утро».

1 8 .1 0 Концерт Наташи Короле

0 9 .0 0 .

1 2 .0 0 .1 4 .0 0 .1 5 .0 0 .1 8 .0 0 Но вой.
2 0 .0 0 «Кто хочет стать миллионе

утро».

сти.

вости.

0 9 .0 0 . 1 2 .0 0 .1 4 .0 0 .1 5 .0 0 .1 8 .0 0 ,
23 . 1 5 . 03.00 Новости.
0 9 .5 0 «Жить здорово!» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+).

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10 . 55 . 03.35 Модный приговор.

1 1 .4 0 .1 4 .4 0 .1 7 .2 0 .2 0 .4 5 Местное

время. Вести-Москва.

1 1 .5 5 «ВАСИЛИСА» ( 1 2 + ).
1 4 .5 5 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (1 2 + ).
1 7 .4 0 «Прямой эфир» (16+).
1 8 .5 0 «60 минут» (12+).
«Мужское/Женское» 2 1 .0 0 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА 
НИМАЦИЯ» (1 2 + ).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
УГРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УГРАНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1 2 .1 5 «Наедине со всеми» (16+).
1 3 . 20 . 1 4 . 1 5 . 1 5 .1 5 «Время пока

2 1 .0 0 Время.
2 1 .2 0 «Сегодня вечером» с Андре

жет» (16+).

ваний путем объединения Угранского сель
ского поселения Угранского района Смолен
ской области с Мытищинским сельским посе
лением Угранского района Смоленской обла
сти и Русановским сельским поселением У г
РЕШЕНИЕ
ранского района Смоленской области с созда
от 18.01.2017 г.
N 46
нием вновь образованного муниципального об
разования - Угранского сельского поселе
О назначении и проведении публич
ния Угранского района Смоленской области с
ных слушаний по вопросу преобразова
административным центром - село У гра» (да
ния муниципальных образований
лее - вопрос о преобразовании муниципаль
Рассмотрев решение Угранского районно
ных образований).
го Совета депутатов от 22.12.2016 N 51 «Об
2. Назначить публичные слушания по воп
инициировании вопроса о преобразовании му
росу преобразования муниципальных образо
ниципальных образований на территории му
ваний на 17 февраля 2017 года в 12 час. 00 мин.
ниципального образования «Угранский рай
по адресу: Смоленская область, Угранский
он» Смоленской области», руководствуясь
район, с. Угра, ул. Ленина, 38.
статьями 13, 28 Федерального закона от 6 ок
3. Установить, что письменные предложе
тября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принци
ния и замечания по вопросу преобразования
пах организации местного самоуправления в
муниципальных образований принимаются в
Российской Федерации», Уставом Угранско
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
го сельского поселения Угранского района
по адресу: Смоленская область, Угранский
Смоленской области в целях выявления мне
район, с. Угра, ул. Советская, 12, в срок до 14
ния населения Угранского сельского посе
февраля 2017 года.
ления Угранского района Смоленской облас
4. Настоящее решение подлежит официаль
ти по вопросу преобразования муниципаль
ному опубликованию (обнародованию) и всту
ных образований, Совет депутатов Угранс
пает в силу с момента его подписания.
кого сельского поселения Угранского райо
Глава муниципального образования
на Смоленской области
Угранского сельского поселения Угранс
РЕШИЛ:
1.
Вынести на публичные слушания вопроского района Смоленской области
Т.А. Тимошенкова.
«О преобразовании муниципальных образо

0 6 .0 0 . 1 0 .0 0 .1 2 .0 0 Новости.
0 6 .3 0 «ВЕРТИКАЛЬ».
0 8 .1 0
«Смешарики. Пин-код».
0 8 .2 5 «Часовой» (12+).
0 8 .5 5 «Здоровье» (16+).
1 0 . 1 5 «Непутевые заметки» с

Дмитрием Крыловым (12+).
1 0 .3 5 «Пока все дома».
1 1 .2 5 Фазенда.
1 2 .1 5 «Открытие Китая».
1 2 .4 5 «Теория заговора» (16+).
1 3 .4 0 «ПЕРЕХВАТ» ( 1 2 + ) .

15.20
«Владимир Высоцкий. «Я не
Спорт».
верю судьбе...» (16+)
1 6 .1 5 «СТРЯПУХА».
1 7 .4 0 Музыкальный фестиваль

«Голосящий КиВиН» (16+).
2 1 .0 0 Воскресное «Время».
22.30 К дню рождения Владими
ра Высоцкого «Своя колея».
0 0 .2 0 Х /Ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
(1 6 + ).
0 2 . 2 0 «СК А Ж И Ч ТО -Н И Б УД Ь »
(1 2 + ).

ром?»

ем Малаховым (16+).
23.00 «Подмосковные вечера»
1 6 .0 0 . 0 4 .3 5 «Мужское/Женское» (16+).
(16+).
жет» (16+).
23.55 «ПРОМЕТЕЙ» ( 1 6 + ).
0 2 .1 0 «НА ПАУЗЕ» ( 1 6 + ) .
1 7 .0 0 Жди меня.
16 . 00. 02.45
(16+).
03.45с«СЛАДКИЙ
ЯД» ( 1 6 + ).
1 8 .4 5
«Человек и закон»
Алексе
ем Соло
Пимановым (16+).
«Вечер с Владимиром
1 8 .4 5
«Давай поженимся!» (1б+) 23.15
РОССИЯ
19.50 «Поле чудес» (16+).
вьевым» (12+).
1 9 .5 0 «Пусть говорят» (16+).
0 5 .4 0 «СЛЕДСТВИЕ ВЕД УТ ЗНА
2 1 .0 0
Время.
0 1 .4 5
«БРИГАДА» ( 21 18 .0
+ )0. Время.
ТОКИ».
21.30 Церемония вручения народ
0 2 .5 0 «ДАР» ( 1 2 + ) .
2 1 .3 5 «ГРЕЧА Н К А» ( 1 б + ) .
0 7 .1 0 «Живые истории».
ной премии «Золотой граммофон»
23.30 П РЕМ ЬЕРА . «БЮРО». «ГО
0 8 .0 0 . 1 1 .2 0 Местное время. Вес(16+).
Ч ЕТВЕРГ,
РОДСКИЕ ПИЖ ОНЫ» (1 б + ).
2 3 .2 0 П РЕМ ЬЕРА . «БЮРО». «ГО ти-Москва.
26
я н вар я
0 0 .3 5 «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ»
П ЕРВ Ы Й К АН А Л
0 8 . 2 0 Россия. М естное время
РОДСКИЕ ПИЖ ОНЫ» ( 1 6 + ) .
(1 8 + ).
(12+).
05 . 00. 09.20 Телеканал «Доброе 0 0 .2 5 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ»
09.20 Сто к одному.
утро».
РОССИЯ
( 16 + ).
1 0 .1 0 «Семейный альбом» (12+).
0 2 . 0 0 «ОФ ИСНОЕ П Р О С Т Р А Н 
0 9 .0 0 . 1 2 .0 0 .1 4 .0 0 .1 5 .0 0 .1 8 .0 0 ,
0 5 .0 0 . 0 9 .1 5 «Утро России».
1 1 .0 0 . 1 4 .0 0 .2 0 .0 0 Вести.
СТВО» ( 1 6 + ) .
0 9 .0 0 . 1 1 .0 0 .1 4 .0 0 .1 7 .0 0 .2 0 .0 0 Ве 23 . 1 5 . 03.00 Новости.
1 1 .4 0 «Измайловский парк». Боль
0 9 .5 0 «Жить здорово»! (12+)
сти.
шой юмористический концерт
РОССИЯ
1 0 .5 5 Модный приговор.
09.55 «О самом главном» (12+).
(16+).
0 5 .0 0 . 0 9 .1 5 «Утро России».
1 2 .1 5 «Наедине со всеми» (1б+).
1 1 .4 0 .1 4 .4 0 .1 7 .2 0 .2 0 .4 5 Местное

10 . 55 . 03.45 Модный приговор.
1 2 .1 5 «Наедине со всеми» (1б+).
1 3 . 2 0 .1 4 . 1 5 .1 5 . 1 5 «Время пока

(16+).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РУСАНОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УГРАНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 13.01.2017 г.

N 30

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 район»
Смоленской области», руководствуясь стать
ями 13, 28 Федерального закона от 6 октября
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российс
кой Федерации», Уставом Русановского
сельского поселения У гранского района
Смоленской области в целях выявления мне
ния населения Русановского сельского по
селения Угранского района Смоленской обла
сти по вопросу преобразования муниципаль
ных образований, Совет депутатов Русановс
кого сельского поселения Угранского района
Смоленской области РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания вопрос
«О преобразовании муниципальных образова

РОССИЯ

05.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕД УТ ЗНА
ТОКИ».
0 7 .0 0 Мульт-утро.
0 7 .3 0 «Сам себе режиссер».
0 8 .2 0 «Смехопанорама» Евгения

Петросяна.
0 8 .5 0 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
1 0 .2 0 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
1 1 .0 0 . 1 4 .0 0 .2 0 .0 0 Вести.
1 1 .2 0 Смеяться разрешается.
1 4 .2 0 Х /Ф «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ »
(1 2 + ).
1 8 . 0 5 «К И Т А Й С К И Й Н О В Ы Й
ГОД» ( 1 2 + ).
2 2 . 0 0 « В о ск р есн ы й в е ч е р с

Влади м и ром
С оловьевы м »
(12+).
00.30 «Перевал Дятлова. Конец
истории» (16+).
0 2 .3 0 «БЕЗ СЛЕДА» ( 1 2 + ).

ний путем объединения Русановского сельс
кого поселения Угранского района Смоленской
области с Угранским сельским поселением Уг
ранского района Смоленской области и Мыти
щинским сельским поселением Угранского рай
она Смоленской области с созданием вновь об
разованного муниципального образования - Уг
ранского сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области с административным
центром - село Угра» (далее - вопрос о преоб
разовании муниципальных образований).
2. Назначить публичные слушания по воп
росу преобразования муниципальных образо
ваний на 17 февраля 2017 года в 10 час.00 мин.
по адресу: Смоленская область, Угранский
район, д. Русаново, здание администрации
сельского поселения.
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. Русаново, администрация сельского
поселения, в срок до 14 февраля 2017 года.
4. Настоящее решение подлежит официаль
ному опубликованию (обнародованию) и всту
пает в силу с момента его подписания.
Глава муниципального образования
Русановского сельского поселения Угран
ского района Смоленской области
Н.П. Потапова.

8

<сИСКРА»
ПОЗДРАВЛЕНИЯ,

Зима - это время забав и веселых игр. Ката
ние с горок - всеми любимое зимнее развлече
ние: скорость, свист свежего ветра, буря пере
полняющих эмоций. Для того, чтобы ваш отдых
был не только приятным, но и безопасным, сто
ит задуматься о выборе как горок, так и санок.
Пока дети не подросли, им лучше держать
ся отдельно от подростков, любящих демонст
рировать удаль, устраивая столкновения. И
если нет условий для раздельного катания, не
обходимо для ваших малышей найти и органи
зовать отдельный безопасный спуск. Самыми
безопасными спусками являются те, которые
расположены вдали от дорог и деревьев, име
ют пологий, лишенный трамплинов склон, не
имеют выходов на берег реки, имеющей прота
лины и проруби.
Правила поведения на оживленной горе:
1. Подниматься на снежную или ледяную
горку следует только в месте подъема, обору
дованном ступенями, запрещается поднимать
ся на горку там, где навстречу скатываются
другие.
2. Не съезжать, пока не отошел в сторону
предыдущий спускающийся.
3. Не задерживаться внизу, когда съехал,
а поскорее отползать или откатываться в сто
рону.
4. Не перебегать ледяную дорожку.
5. Во избежание травматизма нельзя катать
ся, стоя на ногах и на корточках.
6. Стараться не съезжать спиной или го
ловой вперед (на животе), а всегда смотреть

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация муниципального образования «Угранский район» Смоленской области (далее - Администра
ция) «15» февраля 2017 года в 11.00 часов по москов
скому времени по адресу: Смоленская область, Угранский
район, с. Угра, ул. Ленина, д. 38 (дата, время и место
подведения итогов аукциона) проводит аукцион (открытый
по составу участников и по форме подачи предложений о
цене) на право заключения договора аренды объекта, яв
ляющегося муниципальной собственностью муниципаль
ного образования «Угранский район» Смоленской области:
ЛОТ N 1.
Здание склада готовой продукции, общей площа
дью 236,7 кв.м, расположенное по адресу: Смоленская
область, Угранский район, с. Всходы; Целевое назна
чение - для хранения сельскохозяйственной продук
ции. Начальная величина годовой арендной платы - 117
403 (Сто семнадцать тысяч четыреста три) рублей.
Описание объекта: фундамент - кирпичный, стены кирпичные, полы - бетонные; отопление - нет, электро
освещение - нет.
Срок действия договора аренды - 11 (одиннадцать)
месяцев.
Владелец объектов (арендодатель) - Админист
рация муниципального образования «У гранский
район» Смоленской области.
Задаток не предусмотрен.
Цены указаны без учета НДС.
Основание проведения аукциона - распоряжение
Главы муниципального образования «Угранский рай
он» Смоленской области от 19.01.2017 г. N 5-р.
Сведения о порядке участия в аукционе и подведе
нии итогов аукциона.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе
- «23» января 2017 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукци
оне - 15.00 часов по московскому времени «13» февра
ля 2017 года.
Дата определения участников аукциона - 15.00
часов по московскому времени «13» февраля 2017 года.
Требования, предъявляемые к претендентам на
участие в аукционе.
К участию в аукционе допускаются юридические,
физические лица и индивидуальные предприниматели,
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, ^ е д ставившие надлежащим образом оформленные документы
в соответствии с перечнем, установленным в настоящем
извещении о доведении аукциона в порядке и сроки, ^ е дусмотренные извещением о проведении аукциона.
Обязанность доказать свое право на участие в аук
ционе возлагается на заявителя.
Документы, представляемые для участия в аукционе
1. Заявка по утвержденной Арендодателем форме
(в двух экземплярах).
Заявка на участие в аукционе д о л ж н а содер
жать:
а) сведения и документы о заявителе, подавшем
такую заявку;
б) фирменное наименование (наименование), све
дения об организационно-правовой форме, о месте на
хождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилие, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физического лица), номер кон
тактного телефона;

21 января 2017 года
ОБ Ъ Я В Л Е Н И Я ,

РЕКЛАМА

КАКУЮ ВЫ БРАТЬ ГО Р К У И К АК И Е ПРАВИЛА
Н УЖ Н О СОБЛЮ ДАТЬ П РИ КАТАН ИИ

Поздравляем нашу любимую доченьку

ИСАЕВУ КАТЕРИНУ
с 18-летием.

вперед, как при спуске, так и при подъеме.
7. Если мимо горки идет прохожий, подож
дать, пока он пройдет, и только тогда совер
шать спуск.
8. Если уйти от столкновения (на пути де
рево, человек и т.д.) нельзя, то надо поста
раться завалиться на бок на снег или откатиться
в сторону от ледяной поверхности.
9. Избегать катания с горок с неровным
ледовым покрытием.
10. При первых признаках обморожения, а
также при плохом самочувствии, немедленно
прекратить катание.

Различных средств для катания с горок
сейчас выпускается огромное количество, так
что можно найти подходящее для того, чтобы
получить удовольствие от катания с любой гор
ки: от крутой ледяной до пологой, покрытой
свежим снегом.
Внимательно относитесь к выбору горки и
средств для катания. Горка - место повышен
ной опасности, а не просто очередное развле
чение на зимней прогулке наряду со строи
тельством снеговиков и киданием снежков!
Пресс-служба ГУ МЧС России
по Смоленской области.

в) полученную не ранее чем за шесть месяцев до
даты размещения на официальном сайте торгов изве
щения о проведении аукциона выписку из единого го
сударственного реестра юридических лиц или нотари
ально заверенную копию такой выписки (для юридичес
ких лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев
до даты размещения на официальном сайте торгов из
вещения о проведении аукциона выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпри
нимателей или нотариально заверенную копию такой
выписки (для индивидуальных предпринимателей), ко
пии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язы к документов о государствен
ной регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном сайте торгов извещения о проведении
аукциона;
г) документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя - юри
дического лица (копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которым такое физичес
кое лицо обладает правом действовать от имени заяви
теля без доверенности (далее - руководитель). В слу
чае если от имени заявителя действует иное лицо, за 
явка на участие в конкурсе должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени за
явителя, заверенную печатью заявителя и подписан
ную руководителем заявителя (для юридических лиц)
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В
случае, если указанная доверенность подписана ли
цом, уполномоченным руководителем заявителя, заяв
ка на участие в аукционе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
д) копии учредительных документов заявителя (для
юридических лиц);
е) решение об одобрении или о совершении круп
ной сделки либо копия такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено законода
тельством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если для заявителя
заключение договора, внесение задатка или обеспече
ние исполнения договора являются крупной сделкой;
ж ) заявление об отсутствии решения о ликвидации
заявителя - юридического лица, об отсутствии решения
арбитражного суда о признании заявителя - юридичес
кого лица, индивидуального предпринимателя банкро
том и об открытии конкурсного производства, об отсут
ствии решения о приостановлении деятельности заяви
теля в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Опись представленных документов, подписанная За
явителем или его уполномоченным представителем, в двух
экземплярах. Один экземпляр описи, удостоверенный под
писью Организатора торгов, возвращается Заявителю с
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.
Указанные документы в части их оформления и
содержания должны соответствовать требованиям за
конодательства Российской Федерации.
Заявитель не допускается к участию в аукци

оне по следующим основаниям:
1) непредставление документов, указанных в изве
щении о проведении аукциона, либо наличия в таких
документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным за
конодательством Российской Федерации к участникам
аукциона;
3) несоответствия заявки на участие в аукционе
требованиям документации об аукционе;
4) наличия решения о ликвидации заявителя - юри
дического лица или наличие решения арбитражного
суда о признании заявителя - юридического лица, ин
дивидуального предпринимателя банкротом и об от
крытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельно
сти заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правона
рушениях, на день рассмотрения заявки на участие в
конкурсе или заявки на участие в аукционе.
Заявки с прилагаемыми к ним документами прини
маются по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов по мос
ковскому времени по адресу: Смоленская область, с.
Угра, ул. Ленина, д. 38, каб. 23. Телефон (48137) 4-16-85.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора
аренды, а также с прочей информацией можно с мо
мента приема заявок по вышеуказанному адресу. Орга
низацию осмотра объекта аренды осуществляет владе
лец имущества (организатор аукциона).
Адрес и контактный телефон владельца имущества:
Смоленская область, с. Угра, ул. Ленина, д. 38. Теле
фон: (48137) 4-16-85, 4-12-90.
Информация о проведении аукциона опубликована
на официальном сайте Российской Федерации для раз
мещения информации о проведении торгов на право
заключения договоров в отношении федерального иму
щества (электронный адрес http://torgi.gov.ru).
Организатор торгов вправе отказаться от проведе
ния аукциона не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона разме
щается на официальном сайте торгов в течение одного
дня с даты принятия решения об отказе от проведения
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты приня
тия указанного решения Организатор торгов направля
ет соответствующие уведомления всем заявителям.
Организатор торгов возвращает заявителям задаток в
течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об
отказе от проведения аукциона.
Победителем аукциона признается участник, пред
ложивший наиболее высокую величину годовой аренд
ной платы за пользование объектом.
Результаты аукциона оформляются протоколом об
итогах аукциона, который является документом, удос
товеряющим право победителя на заключение догово
ра аренды имущества. Протокол об итогах аукциона в
течение трех рабочих дней с даты подписания протоко
ла передается победителю аукциона.
По истечении 10 (десяти) дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном
сайте торгов (электронный адрес http://torgi.gov.ru) меж
ду арендодателем и победителем аукциона в двадца
тидневный заключается договор аренды.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона,
не нашедшие отражения в настоящем извещении о про
ведении аукциона, регулируются законодательством
Российской Федерации.

Пусть в этот д е н ь букетов море
Преподнесут тебе д р у зь я ,
Печаль не тронет глаз красивых,
И будет легкой ж и з н ь твоя!
Пусть будет счастлив ка ж д ы й день.
Прекрасным ка ж д о е мгновение.
Успехов, радости, д о бр а.
Л ю бви, у д а ч и ! С д н е м р о ж д е н и я !

Мама, папа.

Поздравляем дорогую внучку

ИСАЕВУ КАТЕРИНУ
с 18-летием.
М ы тебе ж елаем в д е н ь р о ж д е н и я
С вою юность в с е р д ц е сохранить,
Пусть всегда сопутствует везение.
Пусть всегда ты сможешь победить!
Пусть твои д о р о ги не идут в тревоге.
Пусть не будет горя на твоем пути.
Пусть ж е не устанет и не перестанет
З а тобою счастье по пятам идти.

Бабушка Валя, бабушка Света,
дедуш ка Леня.

СООБЩЕНИЕ
28 декабря 2016 года в 15.00 в актовом
зале здания Администрации Дрожжинского сельского поселения Угранского райо
на Смоленской области прошли публичные
слушания по обсуждению проекта право
вого акта о внесении изменений в Устав му
ниципального образования Дрожжинского
сельского поселения У гранского района
Смоленской области. Присутствовало 12
человек.
На публичных слушаниях принято решение
одобрить вносимые изменения в Устав Дрож
жинского сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области.
Совет депутатов Дрожжинского сель
ского поселения Угранского района Смо
ленской области.
С е л ь с ко х о з я й с т в е н н о м у
предприятию в Московскую об
ласть в Луховицкий район для
работы требую тся рабочие
(мужчины и женщины) на чис
тку , сортировку, обработку,
уп аков ку овощей, гр у зч и ки .
П рож ивание в о б щ еж и ти и ,
обед, ужин бесплатно. Оплата
до 35000 руб. в месяц.
Тел. 8-906-816-44-49.
Реклама.
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