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Наши юбилгяэы УГРАНСКАЯ ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦА
В январе текущего года Татья

не Никифоровне Кобгуновой испол
нилось 85 лет.

Долгая ж изнь Татьяны Никифоров
ны Кобгуновой неразрывно связана с 
Угранским районом. В деревне Бушева, 
что возле станции Субботники, она ро
дилась. Совсем юной девочкой испыта
ла на себе ужасы военных лет: голод, 
холод, потерю близких и скитание по 
окрестным селам.

Закончив местную начальную шко
лу, научилась работать наравне со 
взрослыми. В ж изни ей пришлось по
знать многое, работать на разных пред
приятиях, и везде Т.Н. Кобгунова была 
неутомимой труженицей.

Устраивалась на производство без 
специальной подготовки, училась на 
своих ошибках. Преодолевать трудно
сти Татьяне Никифоровне помогали ее 
человеческие качества: трудолюбие, 
дисциплина, порядочность.

В начале 50-х годов Т.Н. Кобгунова 
пришла работать на Вертеховский ле
соучасток. Основная деятельность -  
заготовка  древесины. Наравне с муж
чинами женщины пилили деревья, скла
дировали и отгружали на автомашины 
из делянок. Особенно тяжело было зи 

мой. Работой согревались от мороза.
Нелегкой была работа и в сельской 

хлебопекарне С винцовского  сельпо, 
гд е  Татьяна Никифоровна трудилась 
подручной пекаря. За  годы работы она 
освоила все тонкости пекарского дела, 
приходилось иной раз дневать и ноче
вать в пекарне. Тесто месили и делили 
руками тут же, в деревянны х дежах. 
На себе переносили мешки с мукой ве
сом по 50-70 кг. Для выпечки хлеба ис

пользовали опару. И зделия получа
лись вкусные. Работали на натураль
ном сырье без разрыхлителей. Ассор
тимент продукции был прост: хлеб чер
ный и белый.

Т.Н. Кобгунова работала и в строй
бригаде ПМК-366, МСО. Отсюда и выш
ла на заслуженный отдых. Каждый год 
в ознаменование праздников Татьяну 
Никифоровну премировали денежной пре
мией, ценными подарками за  успешное 
выполнение социалистических обяза 
тельств. В 1984 году ей была объявлена 
Благодарность и вручена денежная пре
мия за ввод в действие Угранского ДОКа.

В труде незаметно пролетели годы. 
Несмотря на солидный возраст, пожи
лая женщ ина по-прежнему старается 
быть энергичной: сама хозяйничает в 
доме, ходит в магазины, приносит воду 
из колонки.

Кажды й день в гости к  матери при
ходит ее дочь Людмила, навещают вну
ки, зять.

Татьяна Никифоровна гонит старость 
прочь, потому что хочет прожить доль
ше на радость близким. Пожелаем ей 
крепкого здоровья!

М. Прокофьева.
Фото из семейного архива.

Подводили итоги 

и строили планы на будущее
В 1997 ГОДУ В ЦЕЛЯХ АКТИВИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВОЕННО-ПАТ

РИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ НА БАЗЕ ШКОЛЫ БЫЛ 
СОЗДАН ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «НАБАТ», КОТОРЫЙ ПРОДОЛЖАЕТ 
СВОЮ РАБОТУ И ПО СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ.

В январе состоялось отчетно-вы 
борное собрание поискового  отряда, 
на котором подводили итоги о проде
ланной работе, строили планы на бу
дущее.

Прошедший год для отряда был про
дуктивным и удачным. Состоялось мно
го полевых поисковых экспедиций, а 
также однодневных выездов по дерев
ням Угранского  района. Было немало и 
совместных экспедиций с другими по
и ско в ы м и  о тр я д а м и , та ки м и  ка к : 
«СОЮЗ» и Архангела Михаила из Мос
ковской области, «Витязи» из Смолен
ской области и поисковым отрядом име
ни С.С. Смирнова из города Москва.

С овм естны м и  уси л и ям и  з а  го д  
были подняты  и перезахоронены  о с 
танки  50 бойцов. 23 бойца были по д 

няты в У гранском  районе и 27 - на 
м еж р еги о нал ьной  Вахте  П ам яти  в 
Глинковском районе.

Совместно с центром патриотичес
ко го  воспитания «Долг», У гранским  
Домом д е тско го  творчества, школой 
проведены мероприятия по патриоти
ческому воспитанию молодежи и уве
ковечению памяти погибших защ итни
ков Отечества. Поисковики принимали 
участие в районных, областных, м еж 
региональных мероприятиях. Бойцами 
поискового  отряд а  были бл агоустро
ены воинские захоронения. В поиско
вом музее прошли экскурсии , вечера 
П а м я ти , в с тр е ч и  п о и с ко в и ко в  со 
школьниками.

Благодаря финансовой помощи, ока
занной центром «Долг», спонсорами

отрядом было приобретено новое обо
рудование для дальнейшей плодотвор
ной работы. Теперь в отряде есть но
вые металлоискатели и палатки, гене
ратор, необходимое оборудование для 
работы в полевых условиях.

Хочется такж е выразить благодар
ность Главе муниципального образова
ния «Угранский район» Смоленской об
ласти Н.С. Шишигиной, Святославу Дя- 
кину, главному специалисту отдела 
культуры и спорта А.А. Никитину, д и 
ректору Дома детского творчества Е.А. 
Кудрявцевой за  помощь в организации 
и проведении поисковых сборов.

Ж . Башкина, командир 
поискового отряда «Набат».

Информация 
для населения

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 

НЕПИЩЕВОЙ 

ПРОДУКЦИЕЙ

В рамках реализации полномочий 
по контролю  за  оборотом легальной 
алкогольной и спиртосодержащей про
дукции  и во исполнение поручения 
П редседателя Правительства Рос
сийской Ф едерации Д.А. М едведева 
Главным государственны м санитар
ным врачом Российской Ф едерации 
принято постановление от 23.12.2016 
N 195 «О приостановлении розничной 
торговли спиртосодержащей непище
вой продукцией».

В соответствии с постановлением 
юридическим лицам и индивидуаль
ным предпринимателям необходимо 
приостановить на срок 30 суток р оз
ничную торговлю спиртосодержащей 
непищевой продукцией с содержани
ем этилового спирта более 25 процен
тов объема готовой продукции (за ис
ключением парфюмерной продукции и 
стеклоомывающих жидкостей).

К  спиртосодержащ ей непищевой 
продукции относятся: спиртосодержа
щая парфюмерно-косметическая про
дукция (любые растворы, эмульсии, 
суспензии), произведенная с исполь
зованием этилового спирта, иной спир
тосодержащей продукции или спирто
содержащ их отходов производства 
этилового спирта, с содержанием эти
лового спирта  более 0,5 процента 
объема готовой продукции;

Управление Роспотребнадзора по 
Смоленской области информирует по
требителей, что спиртосодержащ ая 
непищевая продукция не предназначе
на для применения в пищевых целях.
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Человек и его дело

Будучи молодыми, мы редко задумы
ваемся над тем, что нас ожидает в пре
клонном возрасте. Понятие «старость» мы 
гоним от себя прочь. Оно кажется нам да
леким, унылым и нереальным. Зачастую, 
разговаривая с людьми почтенного воз
раста, слышишь от них похожие слова: «Не 
заметили, как подкралась старость».

Легко ли быть старым, если взрослые дети 
живут далеко от родительского дома и не 
могут помогать изо дня в день своим близ
ким? А если родственников нет и ты совсем 
одинок в этом мире и беззащитен? Да еще 
не справляешься с работой по дому и остро 
нуждаешься в обслуживании. В трудные кри
зисные моменты к таким людям на помощь 
приходят социальные работники -  специа
листы, занимающиеся благородным делом -  
работой с теми, кто нуждается не только в 
помощи, защите, но и просто в человеческом 
общении, моральной поддержке.

В СОГБУ «Вяземский комплексный 
центр социального обслуживания на 
дому N 6 в Угранском районе» работает 
восемнадцать социальных работников, в 
Угре -  пять. К подбору кадров в центре 
относятся ответственно: при приеме на 
работу каждый специалист проходит ис
пытательный срок.

Случайные люди в соцзащите не задер
живаются. Здесь остаются работать насто
ящие профессионалы. Ведь профессия со
циального работника требует не только 
знаний и умений, но и определенных ду
шевных качеств, так как уход за пожилыми 
или немощными людьми -  тяжелый труд. 
Порой взрослым детям с пожилыми роди
телями приходится туго, а что говорить о 
совершенно чужих бабушках и дедушках? 
Но бывают исключения. Зачастую для не

Благородный труд

которых социальных работников его подо
печные за долгие годы работы становятся 
родными. Да и сами бабушки отзываются о 
своем помощнике по-доброму.

На попечении социального работника 
Татьяны Ивановны Барбасовой восемь 
граждан пожилого возраста, среди них ве
тераны труда, инвалиды. О своих подопеч
ных Татьяна Ивановна заботится как о род
ных, ведь они порой нуждаются не только 
в заботе и уходе, но и во внимании. Теп
лый, задушевный разговор особенно ценен 
для одиноких стариков. Живут они почти 
все в частных домах с печным отоплением.

Т.А. Барбасова оказывает пожилым

гражданам социально-бытовую помощь и 
квалифицированный уход на дому от сте
пени способности их к самообслуживанию 
и характера нуждаемости в услугах. Кому- 
то из них ей приходится топить печку, но
сить дрова, воду, расчищать дорожки от 
снега. Являясь социальным работником, 
Татьяна Ивановна оплачивает им комму
нальные услуги, покупает продукты, лекар
ства, готовит еду, убирает в доме, сопро
вождает в медицинское учреждение.

Дома подопечных Т.И. Барбасовой рас
положены на разных улицах села: Жабо, 
Фрунзе, Исаковского, Юбилейная... Соци
альный работник посещает своего клиента,

как минимум, два раза в неделю. За день 
Татьяна Ивановна обслуживает не менее 
четырех человек: у кого-то утром, к кому-то 
спешит в обед, а кто-то ждет ее вечером. В 
зависимости от нужд клиентов. Нелегко, 
особенно зимой, социальному работнику до
бираться из одного конца села в другой. Ус
танешь за день, а еще дома ждут дела.

Застала я Татьяну Ивановну за обычной 
зимней работой -  расчисткой дорожек от 
снега у дома А.В. Свиридовой. Татьяна Ива
новна оказалась приветливой, симпатичной 
женщиной с добрым взглядом, улыбчивой. 
Ее подопечная -  Александра Васильевна. 
В социальных услугах она нуждается уже 
десять лет. За это время ей помогали со
циальные работники разные по характеру, 
возрасту. Татьяной Ивановной А.В. Свири
дова довольна. Характеризует ее как чест
ную, трудолюбивую помощницу, с которой 
легко общаться. «Она никогда не подве
дет, не обманет, принесет вовремя лекар
ства», - говорит подопечная о своем соци
альном работнике. Дети Александры Васи
льевны живут в Москве, приезжают по воз
можности, звонят почти каждый день. А ря
дом с ней -  надежная Татьяна Ивановна.

Александра Васильевна признается мне: 
«Ей тоже тяжело, мать у самой болеет, а она 
справляется и дома, и нам, старым, помога
ет. Доброй души женщина. Мне повезло, что 
в социальной защите дали Т.И. Барбасову».

Директор СОГБУ «Вяземский КЦс Он 
отделения социальной помощи на дому N 6» 
Александра Викторовна Михайловская отзы
вается о Т.И. Барбасовой с положительной 
стороны. Ей, как руководителю, приятно слы
шать хорошие отзывы от пожилых граждан 
об их работнике Татьяне Ивановне.

А еще у Т.И. Барбасовой в феврале юби
лей. Коллеги поздравляют ее со знамена
тельной датой и желают ей здоровья, ус
пехов в труде и семейных благ.

М.Павлова.

Крещенская вода -
19 января православные 

л ю д и о т м е ч а ю т о д и н и з 
главных праздников, на
полненный морозной све
жестью и благодатью -  Кре
щение Господне, установ
ленный в честь Крещения 
Иисуса Христа в водах свя
щенной реки Иордан.

Потом верующие приложились 
устами к кресту и стали в очередь 
за святой водой, считая ее вели
кой святыней, исцеляющей душев
ные и телесные недуги.

В день Крещ ения право
славные жители Угры пришли 
в Приход храма святых равно
апостольных Кирилла и Мефо- 
дия с. Угра на Божественную 
литургию, которую провел про
тоиерей Валентин Зиньков. 
Многие верующие исповедова
лись и причастились. Под пес
нопения и соответствующ ие 
молитвы священник совершал 
Великое освящ ение воды и 
троекратно погружал крест в 
емкости с водой. Святой водой 
он окропил прихожан.

Нельзя пить крещенскую воду 
в плохом и злобном состоянии, 
впопыхах и между делом, она не 
принесет пользу человеку. Обяза
тельно пьют святую воду с молит
вой, чтобы она отвела все печали, 
скорби, обиды и плохие мысли.

Святой водой окропляю т 
дом, постройки, домашних жи
вотных. Ее дают пить натощак 
больным людям, чтобы этот 
дар Господень был во здравие 
души и тела. Хранить святую 
воду лучше возле икон.

М. Прокофьева.

КБК по страховым взносам на 2017 год
для ЮРИДИЧ ЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

(в ред. приказа Минфина России от 07.12.2016 N 230н)

КБК по страховым взносам за работников с 2017 года
Платеж КБК в 2016 году КБК с 2017 года

За периоды до 2017 года | За периоды с 2017 года
Взносы на пенсионное страхование работников по основным тарифам
Взносы 392 1 02 02010 06 1000 160 182 1 02 02010 06 1000 160 182 1 02 02010 06 1010 160
Пени 392 1 02 02010 06 2100 160 182 1 02 02010 06 2100 160 182 1 02 02010 06 2110 160
Штрафы 392 1 02 02010 06 3000 160 182 1 02 02010 06 3000 160 182 1 02 02010 06 3010 160
Взносы на социальное страхование
Взносы 393 1 02 02090 07 1000 160 182 1 02 02090 07 1000 160 182 1 02 02090 07 1010 160
Пени 393 1 02 02090 07 2100 160 182 1 02 02090 07 2100 160 182 1 02 02090 07 2110 160
Штрафы 393 1 02 02090 07 3000 160 182 1 02 02090 07 3000 160 182 1 02 02090 07 3010 160
Взносы работодателей на медицинское страхование
Взносы 392 1 02 02101 08 1011 160 1821 02 02101 08 1011 160 1821 02 02101 08 1013 160
Пени 392 1 02 02101 08 2011 160 1821 02 02101 08 2111 160 1821 02 02101 08 2113 160
Штрафы 392 1 02 02101 08 3011 160 1821 02 02101 08 3011 160 1821 02 02101 08 3013 160

КБК по страховым взносам ИП с 2017 года
Платеж КБК в 2016 году КБК с 2017 года

За периоды до 2017 года | За периоды с 2017 года
Взносы предпринимателей на пенсионное страхование
Фиксированные взносы 
(МРОТ X 26%)

-  н а  пенсионное стпахование -  2 3  

4 0 0  р у б . (7500 руб. X 12 х  2 6 % );

-  н а  м едицинское страхован и е -  4 5 9 0  

р у б .  (7500 руб. X 12 X 5 ,1 % ).
3 9 2  1 0 2  0 2 1 4 0  0 6  110 0  160

1 8 2  1 0 2  0 2 1 4 0  0 6  1 1 0 0  160 1 8 2  1 0 2  0 2 1 4 0  0 6  1 1 1 0  160

Взносы с доходов св^1ше 
300 тыс. руб. (1%) 3 9 2  1 0 2  0 2 1 4 0  0 6  120 0  160 1 8 2  1 0 2  0 2 1 4 0  0 6  1 2 0 0  160

Пени 3 9 2  1 0 2  0 2 1 4 0  0 6  2 1 0 0  160 1 8 2  1 0 2  0 2 1 4 0  0 6  2 1 0 0  160 1 8 2  1 0 2  0 2 1 4 0  0 6  2 1 1 0  160

Штрафа! 3 9 2  1 0 2  0 2 1 4 0  0 6  3 0 0 0  160 1 8 2  1 0 2  0 2 1 4 0  0 6  3 0 0 0  160 1 8 2  1 0 2  0 2 1 4 0  0 6  3 0 1 0  160

Фиксированные взносы предпринимателей на медицинское страхование
Взносы 3 9 2  1 0 2  0 2 1 0 3  0 8  1011 160 1 8 2  1 0 2  0 2 1 0 3  0 8  1 0 1 1  160 1 8 2  1 0 2  0 2 1 0 3  0 8  1 0 1 3  160

Пени 3 9 2  1 0 2  0 2 1 0 3  0 8  2011 160 1 8 2  1 0 2  0 2 1 0 3  0 8  2 1 1 1  160 1 8 2  1 0 2  0 2 1 0 3  0 8  2 1 1 3  160

Штрафа! 3 9 2  1 0 2  0 2 1 0 3  0 8  3011 160 1 8 2  1 0 2  0 2 1 0 3  0 8  3 0 1 1  160 1 8 2  1 0 2  0 2 1 0 3  0 8  3 0 1 3  160

Правильное заполнение платежных документов 
обеспечивает ведение достоверного налогового учета

При заполнении реквизитов платежно
го поручения на перечисление страховых 
взносов в бюджетную систему Российской 
Федерации, начиная с 1 января 2017 года, 
должны указываться реквизиты налоговых 
органов:

- «ИНН» и «КПП» получателя средств - 
значение «ИНН» и «КПП» соответствующе
го налогового органа, осуществляющего ад
министрирование платежа;

- «Получатель» - сокращенное наиме
нование органа Федерального казначейства 
и в скобках - сокращенное наименование 
налогового органа, осуществляющего ад
министрирование платежа;

- код бюджетной классификации - зна
чение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), 
при этом первые три знака, обозначающие 
код главного администратора доходов бюд
жетов бюджетной системы Российской Фе
дерации, должен принимать значение «182» 
- Федеральная налоговая служба. Сопос
тавительная таблица доходов по страховым 
взносам и соответствующих им кодов под
видов доходов бюджетов на 2017 год, к  при
меняемым в 2016 году, размещена на сайте 
ФНС России.

Сотрудники УФНС России по Смоленс
кой области обращают внимание налогопла
тельщиков на правильность внесения рекви

зита 101 «статус» при заполнении платеж
ных поручений на оплату страховых взно
сов: для всех налогоплательщиков, произ
водящих выплаты физическим лицам, при 
заполнении платежных поручений в выще- 
указанном поле указывается значение ста
туса «14 - налогоплательщик, производя
щий выплаты физическим лицам».

8 остальных случаях указываются сле
дующие значения:

09 - индивидуальный предприниматель,
10 - нотариус, занимающийся частной 

практикой,
11 - адвокат, учредивщий адвокатский 

кабинет, 12-глава КФХ.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КЛЮЧИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УГРАНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
21 ноября 2016 года N 22

О внесении изменений в Устав Клю- 
чиковскоео сельского поселения Уаран- 
скоао района Смоленской области

В целях приведения Устава Ключиковско
го сельского поселения Угранского района 
Смоленской области (в редакции решений Со
вета депутатов Ключиковского сельского по
селения Угранского района Смоленской обла
сти от 02 июня 2006 года N 24, от 18 мая 2007 
года N 52, от 12 мая 2008 года N 83, от 11 авгу
ста 2010 года N 154, от 18 июля 2012 года N 95, 
от 20 июля 2013 года N 135, от 28 августа 2014 
года N 164, от 15 января 2015 года N 182) 
в соответствие с нормами Федерального зако
на от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» (с изменени
ями и дополнениями) Совет депутатов Ключи
ковского сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Ключиковского сельско

го поселения Угранского района Смоленской 
области следующие изменения:

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

кой культуры» дополнить словами «, школьно
го спорта»;

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

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

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

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

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

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

3) в статье 13:
а) часть 4 изложить в новой редакции:
«4. На публичные слушания должны выно

ситься:
1) проект устава муниципального образо

вания, а также проект муниципального право
вого акта о внесении изменений и дополнений 
в данный устав, кроме случаев, когда измене
ния в устав вносятся исключительно в целях 
приведения закрепляемых в уставе вопросов 
местного значения и полномочий по их реше
нию в соответствие с Конституцией Российс
кой Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его 
исполнении;

3) проекты планов и программ развития 
муниципального образования, проекты правил 
землепользования и застройки, проекты пла
нировки территорий и проекты межевания тер
риторий, за исключением случаев, предусмот
ренных Градостроительным кодексом Россий
ской Федерации, проекты правил благоустрой
ства территорий, а также вопросы предостав
ления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, вопро
сы отклонения от предельных параметров раз
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопро
сы изменения одного вида разрешенного ис
пользования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид та
кого использования при отсутствии утвержден
ных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципаль
ного образования, за исключением случаев, 
если в соответствии со статьей 13 Федераль
ного закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения му
ниципального образования, выраженного пу
тем голосования либо на сходах граждан.».

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

щей редакции:
«3. Порядок назначения и проведения оп

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

5) в части 3 статьи 22:
а) пункты 7 и 8 признать утратившими силу;
6) пункт 31 дополнить словами «, организа

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

б) в статье 23:
а) часть 5.1 изложить в следующей редак

ции:
«5.1. Депутат должен соблюдать ограни

чения, запреты, исполнять обязанности, кото
рые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодей
ствии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата прекращают
ся досрочно в случае несоблюдения ограни
чений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо
действии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным катего
риям лиц открывать и иметь счета (вклады),

хранить наличные денежные средства и цен
ности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Феде
рации, владеть и (или) пользоваться иностран
ными финансовыми инструментами».»;

6) часть 9 изложить в следующей редак
ции:

«9. Депутат представительного органа му
ниципального образования, выборное должно
стное лицо местного самоуправления не могут 
одновременно исполнять полномочия депутата 
представительного органа иного муниципаль
ного образования или выборного должностного 
лица местного самоуправления иного муници
пального образования, за исключением случа
ев, установленных Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации».

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

жания:
«6.1) выступает от имени публичного парт

нера -  сельского поселения, принимает ре
шения о реализации проекта муниципально
частного партнерства, если публичным парт
нером является сельское поселение либо пла
нируется проведение совместного конкурса с 
участием сельского поселения (за исключе
нием случая, в котором планируется проведе
ние совместного конкурса с участием Россий
ской Федерации, субъекта Российской Феде
рации), а также осуществляет иные полномо
чия в сфере муниципально-частного партнер
ства, предусмотренные Федеральным законом 
от 13.07.2015 N 224-ФЗ «О государственно
частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и вне
сении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации», другими 
федеральными законами и нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, нор
мативными правовыми актами Смоленской об
ласти, Уставом сельского поселения и иными 
муниципальными правовыми актами сельско
го поселения;».

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

ции:
«9. Глава муниципального образования 

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

<сИСКРА»
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 8 статьи 28:
а) пункт 24 признать утратившим силу;
б) пункт 28 после слов «физической куль

туры» дополнить словами «, школьного 
спорта»;

в) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) участие в организации деятельности

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

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

д) пункт 33 признать утратившим силу;
е) пункт 36-37 признать утратившими силу;
е) пункты 42 и 45 признать утратившими 

силу;
ж) пункт 58 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»;

и) дополнить пунктами 60-61 следующего 
содержания:

«60) рассмотрение проектов инвестицион
ных программ организаций коммунального ком
плекса по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов; »;

61) утверждение технических заданий по 
разработке инвестиционных программ органи
заций коммунального комплекса по строитель
ству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов, используемых для утилизации, обез
вреживания и захоронения твердых быто
вых отходов. »;

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 
Ключиковского сельского поселения Уг
ранского района Смоленской области 

Е.А. Логачева.

Изменения в Устав Слободского сельского поселения Угранского района Смоленс
кой области зарегистрированы в Управлении Министерства юстиции Российской Фе
дерации по Смоленской области 23 декабря 2016 года. Государственный регистра
ционный номер N RU675213152016001

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УГРАНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
23.11.2016 г. N 42
О внесении изменений в Устав Сло

бодского сельского поселения Угранско
го района Смоленской области

В целях приведения Устава Слободского 
сельского поселения Угранского района Смо
ленской области в соответствие с нормами 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде
рации» (с изменениями и дополнениями) Со
вет депутатов Слободского сельского поселе
ния Угранского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Слободского сельского 

поселения Угранского района Смоленской об
ласти (в редакции решений Совета депутатов 
Слободского сельского поселения Угранско
го района Смоленской области от 12 мая 2006 
года N 21, от 15 мая 2007 года N 50, от 12 мая 
2008 года N 9, от 07 сентября 2009 года N 48, 
от 17 мая 2010 года N 77, от 19 сентября 2011 
года N 66, от 02 мая 2012 года N 90, от 03 июля 
2013 года N 115, от 26 ноября 2014 года N 142) 
следующие изменения:

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

кой культуры» дополнить словами «, школьно
го спорта»;

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

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

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

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

«15) осуществление мероприятий по от
лову и содержанию безнадзорных животных, 
обитающих на территории сельского посе
ления;

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

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

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

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

пального образования, за исключением слу
чаев, если в соответствии со статьей 13 Феде
рального закона от 6 октября 2003 года N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федера
ции» для преобразования муниципального об
разования требуется получение согласия на
селения муниципального образования, выра
женного путем голосования либо на сходах 
граждан.»;

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

щей редакции:
«3. Порядок назначения и проведения оп

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

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

нить словами «находящуюся в муниципальной 
собственности,»;

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

- дополнить пунктом 35 следующего содер
жания:

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

6) часть 5.1 статьи 23 изложить в следую
щей редакции:

«5.1. Депутат должен соблюдать ограни
чения, запреты, исполнять обязанности, ко
торые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо
действии коррупции» и другими федераль
ными законами. Полномочия депутата пре
кращаются досрочно в случае несоблюде
ния ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федераль
ным законом от 3 декабря 2012 года N 230- 
ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должно
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О зап
рете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные де
нежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами тер
ритории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансо
выми инструментами».»;

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

держания:
«6.1) выступает от имени публичного парт

нера -  сельского поселения, принимает реше
ния о реализации проекта муниципально-час
тного партнерства, если публичным партнером 
является сельское поселение либо планирует
ся проведение совместного конкурса с учас
тием сельского поселения (за исключением 
случая, в котором планируется проведение 
совместного конкурса с участием Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации), 

(Продолжение на 4-й стр.).
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а также осуществляет иные полномочия в сфе
ре муниципально-частного партнерства, пре
дусмотренные Федеральным законом от 
13.07.2015 N 224-ФЗ «О государственно-час
тном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и вне
сении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации», другими 
федеральными законами и нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, нор
мативными правовыми актами Смоленской об
ласти, Уставом сельского поселения и иными 
муниципальными правовыми актами сельско
го поселения;».

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

ции:
«9. Глава муниципального образования 

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

в) дополнить частью 11.1 следующего со
держания:

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

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

держания:
«2.1. Администрация сельского поселения 

осуществляет свою деятельность в соответ
ствии с законодательством Российской Феде

рации, настоящим Уставом, Регламентом Ад
министрации сельского поселения, муници
пальными правовыми актами органов местного 
самоуправления сельского поселения.»;

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

держания:
«6.1) разработка программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструкту
ры, программ комплексного развития транспор
тной инфраструктуры, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры, требо
вания к которым устанавливаются Правитель
ством Российской Федерации;»;

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

ры» дополнить словами «, школьного спорта»;
- пункт 31 изложить в следующей редак

ции:
«31) участие в организации деятельности 

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

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

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

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

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

10) статью 54 дополнить частью 3 следу
ющего содержания:

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

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

Глава муниципального образования 
Слободского сельского поселения Угран- 
ского района Смоленской области

И.А. Новикова.

ПРЕСС-РЕЛИЗ «О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОВЕРОК ПО ОБРАЩ ЕНИЯМ ГРАЖ ДАН 

В РОСПОТРЕБНАДЗОР»
С 1 января 2017 г. вступили в силу изме

нения в законодательстве в области орга
низации и осуществления государственно
го контроля (надзора), предусматриваю
щие дополнительные условия проведения 
проверки, но распространяются они толь
ко на обращения и заявления граждан о 
нарушении прав потребителей.

Так, в соответствии с новой редакцией 
п.п. «в» п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального зако
на от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей при осуществлении госу
дарственного контроля (надзора) и муни
ципального контроля» основанием для 
проведения внеплановой проверки явля
ется: «нарушение прав потребителей (в 
случае обращения в орган, осуществляю
щий федеральный государственный над
зор в области защиты прав потребителей, 
граждан, права которых нарушены, при ус
ловии, что заявитель обращался за за
щитой (восстановлением) своих нару
шенных прав к юридическому лицу, ин
дивидуальному предпринимателю и 
такое обращение не было рассмотрено 
либо требования заявителя не были 
удовлетворены)». Также обращаем вни
мание потребителей, что на копии Претен
зии должны быть отметки о получении 
Претензии продавцом, либо индивидуаль
ным предпринимателем (дата, Ф.И.О., 
подпись). В случае отказа в принятии Пре
тензии продавцом, потребитель направ
ляет Претензию продавцу, либо индиви
дуальному предпринимателю заказным 
письмом с уведомлением.

Следует отметить, что дополнитель
ное требование о предварительном обра
щении к субъекту хозяйственной деятель

ности, нарушившему права потребителя, не 
распространяется на случаи поступления 
в Роспотребнадзор обращений и заявле
ний граждан о фактах возникновения уг
розы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан или причинения такого вреда, т.е. 
когда в обращении указывается на нару
шения требований санитарного законода
тельства (СанПиНов и др.) и законодатель
ства о техническом регулировании.

По таким обращениям граждан прини
маются меры в рамках федерального госу
дарственного санитарно-эпидемиологи
ческого надзора и государственного кон
троля (надзора) за соблюдением требо
ваний технических регламентов.

В настоящее время требования к про
дукции установлены в технических регла
ментах Таможенного союза. Роспотреб
надзором осуществляется контроль за 
исполнением 21 технического регламен
та, в том числе «О безопасности пищевой 
продукции»; «О безопасности продукции 
легкой промышленности»; «О безопасно
сти продукции, предназначенной для де
тей и подростков»; «О безопасности пар
фюмерно-косметической продукции» и др.

В связи с этим, в случаях, когда граж
данин приобрел несоответствующий тре
бованиям безопасности товар, он вправе 
обращаться непосредственно в Роспот
ребнадзор. При поступлении таких обра
щений граждан Роспотребнадзором в ус
тановленном Законом порядке организу
ются мероприятия по контролю.

Кузнецова Олеся Николаевна - Спе
циалист-эксперт Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора 
по Смоленской области в Вяземском, 
Угранском, Темкинском районах.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов 2 (70-А)

На основании постановления Администрации му
ниципального образования «Угранский район» от 
20.01.2017 г. N19 постоянно действующая комиссия при 
Администрации муниципального образования «Угран
ский район» по подготовке и проведению аукционов и 
конкурсов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков 
(далее Организатор) сообщает о проведении 03 марта 
2017 года в 10 часов по московскому времени аук
циона, открытого по составу участников, по продаже 
земельных участков:

Лот N 1 Адрес земельного участка: Смоленская 
область, Угранский район, Угранское сельское поселе
ние, с. Угра, ул. Ефремова

Категория земель - земли населенных пунктов 
Разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства
Площадь участка -  246 кв.м, кадастровый номер -  

67:21:0010214:32
Начальная цена -  22 200 рублей.
Величина повышения (шаг аукциона) в размере 

3% от начальной цены предмета аукциона -  666 
руб. 00 коп.

Сумма задатка (50% от начальной цены предмета 
аукциона) -  11 100 руб. 00 коп.

Лот N 2 Адрес земельного участка: Смоленская 
область, Угранский район, Вешковское сельское посе
ление, д. Льнозавод, ул. Заводская

Категория земель - земли населенных пунктов 
Разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства
Площадь участка -  127 кв.м, кадастровый номер -  

67:21:0680101:70
Начальная цена -  11 900 рублей.
Величина повышения (шаг аукциона) в размере 3% 

от начальной цены предмета аукциона -  357 рублей 00 
копеек.

Сумма задатка (50% от начальной цены предмета 
аукциона) -  5 950 рублей 00 копеек.

Лот N 3 Адрес земельного участка: Смоленская 
область, Угранский район, Угранское сельское поселе
ние, с. Угра, ул. Мира

Категория земель - земли населенных пунктов 
Разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства
Площадь участка -  200 кв.м., кадастровый номер -  

67:21:0010101:123
Начальная цена -  19 100 рублей.
Величина повышения (шаг аукциона) в размере 3% 

от начальной цены предмета аукциона -  573 рублей 00 
копеек.

Сумма задатка (50% от начальной цены предмета 
аукциона) -  9 550 рублей 00 копеек.

Лот N 4 Адрес земельного участка: Смоленская 
область, Угранский район, Угранское сельское поселе
ние, с. Угра, ул. Маяковского

Категория земель - земли населенных пунктов 
Разрешенное использование: ведение огородни

чества
Площадь участка -  135 кв.м, кадастровый номер -  

67:21:0010217:137
Начальная цена -  11 600 рублей.
Величина повышения (шаг аукциона) в размере 3% 

от начальной цены предмета аукциона -  348 рублей 00 
копеек.

Сумма задатка (50% от начальной цены предмета 
аукциона) -  5 800 руб. 00 копеек.

Лот N 5 Адрес земельного участка: Смоленская 
область, Угранский район, Подсосонское сельское по
селение, д. Подсосонки

Категория земель - земли населенных пунктов 
Разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства
Площадь участка -  500 кв.м, кадастровый номер -  

67:21:1690101:260
Начальная цена -  45 900 рублей.
Величина повышения (шаг аукциона) в размере 

3% от начальной цены предмета аукциона -  1377 
рублей 00 копеек.

Сумма задатка (50% от начальной цены предмета 
аукциона) -  22 950 руб. 00 копеек.

Лот N 6 Адрес земельного участка: Смоленская 
область, Угранский район, Знаменское сельское посе
ление, с. Знаменка, ул. Пушкина

Категория земель - земли населенных пунктов 
Разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства
Площадь участка -  207 кв.м, кадастровый номер -  

67:21:0080105:157
Начальная цена -  19 400 рублей.
Величина повышения (шаг аукциона) в размере 3% 

от начальной цены предмета аукциона -  582 рубля 00 
копеек.

Сумма задатка (50% от начальной цены предмета 
аукциона) -  9 700 руб. 00 копеек.

Прием заявок и документов осуществляется в ра
бочие дни с 09-00 до 17-00 (перерыв на обед с 13-00 до 
14-00) по адресу: Смоленская область, Угранский рай
он, с. Угра, ул. Ленина, д. 38, в отделе имуществен
ных и земельных отношений Администрации муници
пального образования «Угранский район».

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
-  с 09-00 часов 30 января 2017 г. Дата и время оконча
ния приема заявок на участие в аукционе -  до 17-00 
часов 27 февраля 2017 г.

Перечень документов, подаваемых заявителями:
1) заявка на участие в аукционе по установленной 

форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя;

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Один заявитель вправе подать только одну заяв

ку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукци
оне, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую Органи
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме Организатора аукциона. Организа
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступ
ления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва

заявки заявителем позднее дня окончания срока при
ема заявок задаток возвращается в порядке, установ
ленном для участников аукциона.

К участию в торгах допускаются физические лица, 
подавшие заявку на участие в аукционе не позднее 
указанного срока и предоставившие Организатору вы
шеуказанные документы, при условии поступления 
сумм задатков на указанный в информационном сооб
щении счет.

Заседание комиссии по вопросу рассмотрения 
заявок на участие в аукционе состоится 28 февраля 
2017 г. в 10-00 часов по адресу: Смоленская об
ласть, с. Угра, ул. Ленина, д. 38, в отделе имуще
ственных и земельных отношений Администрации му
ниципального образования «Угранский район». Зая
витель становится участником аукциона с даты под
писания Организатором аукциона протокола рассмот
рения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и 
заявителям, не допущенным к  участию в аукционе, 
Организатор аукциона направляет уведомления о при
нятых в отношении них решениях не позднее дня, сле
дующего после дня подписания протокола рассмот
рения заявок.

Заявитель не допускается к  участию в аукционе по 
следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостовер
ных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом Россий
ской Федерации и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в собственность.

Сумма задатка за земельный участок вносит
ся заявителем не позднее 27 февраля 2017 г. Сум
ма задатка вносится единым платежом на лицевой 
счет для учета операций со средствами поступающи
ми во временное распоряжение: УФ К по Смоленской 
области (Администрация муниципального образова
ния «Угранский район» Смоленской области л/с 
05633000740) р/с 403 028104452 53 2300 01 Отделе
ние Смоленск г. Смоленск, ИНН 6717000245, КПП 
671701001, ОКТМО 66650477, БИК 046614001

Возврат задатка заявителю осуществляется в слу
чаях, когда заявитель не допущен к  участию в аукцио
не, не признан победителем аукциона, отзывает заявку 
в установленный срок. Организатор аукциона возвра
щает заявителю, не допущенному к  участию в аукцио
не, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на учас
тие в аукционе. Возврат задатка осуществляется пере
числением денежных средств на указанный в заявке 
счет заявителя. Задаток, внесенный победителем аук
циона, не возвращается и засчитывается в счет оплаты 
за земельный участок.

Осмотр земельного участка на местности произво
дится по договоренности с Организатором торгов в пе
риод приема заявок. Проезд к  месту осмотра претен
дентами на участие в торгах осуществляется самосто
ятельно.

Дата и место проведения аукциона: 03 марта 2017 
года в 10-00 часов по адресу: Смоленская область, с. 
Угра, ул. Ленина, д. 38, отдел имущественных и зе
мельных отношений Администрации муниципального 
образования «Угранский район».

Результаты аукциона оформляются протоколом в 
день проведения аукциона. Победителем аукциона при
знается участник, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона 
Организатор аукциона возвращает задатки лицам, уча
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не при
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления пред
ложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высо
кую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Организатор аукциона направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписан
ного проекта договора купли-продажи земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом цена 
за земельный участок по договору купли-продажи 
земельного участка определяется в размере, пред
ложенном победителем аукциона, или в случае зак
лючения указанного договора с единственным при
нявшим участие в аукционе его участником устанав
ливается в размере, равном начальной цене пред
мета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи зая
вок на участие в аукционе подана только одна заяв
ка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на уча
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указан
ным в информационном сообщении о проведении 
аукциона условиям аукциона, Организатор аукцио
на в течение десяти дней со дня рассмотрения ука
занной заявки направляет заявителю три экземпля
ра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом цена за земельный 
участок определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от про
ведения аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аук
циона размещается на официальном сайте в течение 
трех дней со дня принятия такого решения. Организа
тор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона извещает 
лиц, подавших заявки на участие в аукционе, об отка
зе в проведении аукциона и возвращает внесенные 
ими задатки.

Телефон для справок: 8 (48137) 4-16-85.
Глава муниципального образования «Угран

ский район» Смоленской области
Н.С. Шишигина.



2 8  я^заря 2017 пода N  8  [56302] «ИСКРА»

ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 января 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00. 09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.00. 12.00.14.00.15.00.01.00.03.00
Новости.
09.50 «Жить здорово»! (12+)
10.55.03.20 Модн^1Й приговор.
12.15 «Наедине со всеми» (1б+).
13.20.14.15.15.15 «Время покажет» 
(1б+).
16.00 «Мужское/Женское» (1б+).
17.00 «Давай поженимся!» (1б+)
18.00 «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят» (1б+).
21.00 Время.
21.35 «ГРЕЧАНКА» (1б+).
23.20 «Вечерний Ургант» (1б+).
00.00 «Познер» (1б+).
01.15 «ОМЕН» (1б+).

РОССИЯ
05.00. 09.15 «Утро России».
09.00. 11.00.14.00.17.00.20.00 Вести.
09.55 «О са^ ом главном» (12+).
11.40.14.40.17.20.20.45 Местное вре
мя. Вести-Москва.
11.55 «Д^1ШИ СО МНОЙ» (12+).
14.55 «ТАЙН^1 СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (1б+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 Сериал «ДОКТОР АННА» (12+).
23.15 «Вечер с Вла,цимиром Соловье
вым» (12+).
01.45 «БРИГАДА» (18+).
02.55 «ДАР» (12+).

ВТОРНИК,
31 января 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00. 09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.00. 12.00.14.00.15.00.23.55.03.00
Новости.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Моцн^1Й приговор.
12.15 «Наедине со всеми» (1б+).
13.20.14.15.15.15 «Время покажет» 
(1б+).
16.00 «Мужское/Женское» (1б+).
17.00 «Давай поженимся!» (1б+)
18.00 «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят» (1б+).
21.00 Время.
21.35 «ГРЕЧАНКА» (1б+).
23.20 «Вечерний Ургант» (1б+).
00.10 «БЮРО». «ГОРОДСКИЕ ПИЖО
НЫ» (1б+).
01.15 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (1б+).

РОССИЯ
05.00. 09.15 «Утро России».
09.00. 11.00.14.00.17.00.20.00 Вести.
09.55 «О са^ ом главном» (12+).
11.40.14.40.17.20.20.45 Местное вре
мя. Вести-Москва.
11.55 «Д^1ШИ СО МНОЙ» (12+).
14.55 «ТАЙН^1 СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (1б+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 «ДОКТОР АННА» (12+).
23.15 «Вечер с Вла,цимиром Соловье
вым» (12+).
01.45 «БРИГАДА» (18+).
02.55 «ДАР» (12+).

СРЕДА,
1 февраля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00. 09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.00. 12.00.14.00.15.00.23.55.03.00
Новости.
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55,03.30 Модн^ьй приговор.
12.15 «Наедине со всеми» (1б+).
13.20.14.15.15.15 «Время покажет» 
(1б+).
16.00 «Мужское/Женское» (1б+).
17.00 «Давай поженимся!» (1б+)
18.00 «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят» (1б+).
21.00 Время.
21.35 «ГРЕЧАНКА» (1б+).
23.20 «Вечерний Ургант» (1б+).
00.10 ПРЕМЬЕРА. «БЮРО». «ГОРОДС
КИЕ. ПИЖОНЬ!» (1б+).

01.15 «ДОРОГА В РАЙ» (1б+).
04.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00. 11.00.14.00.17.00.20.00 Вести.
09.55 «О са^ ом главном» (12+).
11.40.14.40.17.20.20.45 Местное вре
мя. Вести-Москва.
11.55 «Д^1ШИ СО МНОЙ» (12+).
14.55 «ТАЙН^1 СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (1б+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 «ДОКТОР АННА» (12+).
23.15 «Вечер с Вла.димиром Соловье
вым» (12+).
01.45 «БРИГАДА» (18+).
02.55 «ДАР» (12+).

ЧЕТВЕРГ,
2 февраля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00. 09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.00. 12.00.14.00.15.00.23.55.03.00
Новости.
09.50 «Жить здорово»! (12+)
10.55.03.20 Модн^ьй приговор.
12.15 «Наедине со всеми» (1б+).
13.20.14.15.15.15 «Время покажет» 
(1б+).
16.00 «Мужское/Женское» (1б+).
17.00 «Давай поженимся!» (1б+)
18.00 «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.35 «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (1б+).
00.10 ПРЕМЬЕРА. «БЮРО». «ГОРОДС
КИЕ. ПИЖОНЬ!» (16+).
01.15 «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ^. (12+).

РОССИЯ
05.00. 09.15 «Утро России».
09.00. 11.00.14.00.17.00.20.00 Вести.
09.55 «О са^ ом главном» (12+).
11.40.14.40.17.20.20.45 Местное вре
мя. Вести-Москва.
11.55 «Д^1ШИ СО МНОЙ» (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
17.40 «Прямой эфир» (1б+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 Сериал «ДОКТОР АННА» (12+).
23.15 «Поединок». Программа Вла.ди- 
мира Соловьева (12+).
01.15 «БРИГАДА» (18+).
03.25 «ДАР» (12+).

ПЯТНИЦА,
3 февраля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00. 09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.00. 12.00.14.00.15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модн^ьй приговор.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20.14.15.15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Жди меня.
17.00 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+).
18.00 «Первая студия».
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 Время.
21.30 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 ПРЕМЬЕРА. «БЮРО». «ГОРОДС
КИЕ. ПИЖОНЬ!» (16+).
01.15 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+).
03.10 «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И 
ДРУГИЕ».

РОССИЯ
05.00. 09.15 «Утро России».
09.00. 11.00.14.00.17.00.20.00 Вести.
09.55 «О са^ ом главном» (12+).
11.40.14.40.17.20.20.45 Местное вре
мя. Вести-Москва.
11.55 «Д^1ШИ СО МНОЙ» (12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.05 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ^..

01.05 «ПИКАП: СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ» 
( 16+).
02.50 «ДАР» (12+).

СУББОТА,
4 февраля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30.06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.00. 10.00.12.00.18.00 Новости.
06.30 «ВЗРОСЛ^1Е ДЕТИ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 Слово паст̂ ьря.
10.15 «Ты помнишь, плыли две звез
да:...» К 75-летию Льва Лещенко (16+).
11.20 Смак (12+).
12.15 «Идеальн^ьй ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ».
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Минута славы. Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ацдреем 
Малаховым (16+).
23.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+).
01.25 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОП
ПЕРА».
03.10 «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» (16+).

РОССИЯ
04.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ».
07.10 «Живые истории».
08.00. 11.20 Местное время. Вести- 
Москва.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 Сто к одному.
10.10 «Семейн^ьй альбом» (12+).
11.00. 14.00.20.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.20 Х/Ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДО
ВИЩЕ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
21.00 «ТЕЩА-КОМАНДИР» (12+). 
00.50 Х/Ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+).
02.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 февраля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30.06.10 «ДАЧНЫЙ РОМАНС» 
( 16+).
06.00. 10.00.12.00 Новости.
08.10 «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитри
ем Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазедда.
12.15 «Бактерии. Война миров» (12+).
13.25 «Открытие Китая».
14.00 «Теория заговора» (16+).
14.55 «ВЫСОТА».
16.40 Юбилейный концерт Льва Ле
щенко в Государственном Кремлевс
ком Дворце.
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+).
01.20 Х/Ф «ДРУЖИНННИКИ» (16+).

РОССИЯ
04.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ».
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама» Евгения Пет
росяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00. 14.00.20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/Ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+).
16.20 «КТО Я» (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Влади
миром Соловьевым» (12+).
00.00 «Дежурн^ьй по стране». Михаил 
Жванецкий.
01.00 «ЖЕНЩИНА! НА ГРАНИ» (12+).
02.55 «БЕЗ СЛЕДА» (12+).

Рождественские
святки

Рождество Христово -  один 
из самых больших, светлых и 
древних христианских празд 
ников. История Рождества Хри
стова в России уходит корня-

зовали теплую  встречу для 
кр уж ко в ц е в  Д ом а д е тс ко го  
творчества. Прекрасно выпол
няли роли сказочных персона
жей ребята: Зиньков Миша, Ка-

ми в далекое прошлое.
В целях расширения пред

ставления детей о православ
ной традиции, формирования 
позитивного отношения к  хрис
тианским нравственным ценно
стям, воспитания уважения к 
духовным традициям народа и 
береж ного  отнош ения к  его  
культурному наследию 17 янва
ря в Угранском Доме детского 
творчества прошло празднич
ное мероприятие «Рождествен
ские святки».

Святочная традиция ходить 
в гости друг к  другу с рож де
ственскими поздравлениями и 
подаркам и приятна всем от 
мала до велика.

Воспитанники Воскресной 
школы храма в честь Святых 
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия и учащиеся круж ка 
«Основы православной культу
ры» под руководством Зинько- 
вой Ольги Борисовны органи-

питонов Вова, Куликов Артем, 
Зинькова Аня, Голод Аня, сес
тры Бобылевы Софья и Ксения, 
сестры Фахуртдиновы Оля и 
Даша. Дети показали празднич
ное поздравление, играли в 
подвижные игры, участвовали 
в викторине. Настроение у всех 
было замечательным, каждый 
получил маленький сувенир. 
Мальчишки и девчонки смогли 
на это  время объединиться и 
почувствовать командный дух.

В конце праздника было 
организовано чаепитие, во вре
мя которого  вспоминали и со
ревновались в пении новогод
них песен.Праздник закончил
ся, но никто не хотел уходить. 
Было много желающих еще по
играть. Благодаря данному ме
роприятию присутствующие не 
то л ько  повеселились, но и 
вспомнили традиции и обычаи 
Рождества.

Е. Егорова.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КЛЮЧИКОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
УГРАНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23.01.2017 г. N 29
О внесении изменений в ре

шение Совета депутатов Клю- 
чиковскоео сельского поселе
ния Уеранскоео района Смолен
ской области от 13.01.2017 N 28 
назначении и проведении пуб
личных слушаний по вопросу 
преобразования муниципаль
ных образований

В целях выявления мнения насе
ления Ключиковского сельского 
поселения Угранского района Смо
ленской области по вопросу преоб
разования муниципальных образо
ваний, Совет депутатов Ключиковс
кого сельского поселения Угранско
го района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета де

путатов Ключиковского сельского

поселения Угранского района Смо
ленской области от 13.01.2017 N 28 
«О назначении и проведении публич
ных слушаний по вопросу преобра
зования муниципальных образова
ний» следующие изменения:

- пункт 2 изложить в новой ре
дакции:

«2. Назначить публичные слуша
ния по вопросу преобразования му
ниципальных образований на 15 фев
раля 2017 года в 10 час. 00 мин. по 
адресу: Смоленская область, Угран- 
ский район, с. Баскаковка, ул. Завод
ская, д. 3; на 15 февраля 2017 года в 
11 час. 30 мин. по адресу: Смоленс
кая область, Угранский район, п. 
Ново-Милятино, здание сельского 
клуба.»

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию (обна
родованию) и вступает в силу с мо
мента его подписания.

Глава муниципального обра
зования Ключиковского сельс
кого поселения Угранского рай
она Смоленской области

Е.А. Логачева.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ,  РЕКЛАМА

Коллектив магазина «Торговый дом» 
села Знаменка поздравляет 
ЧИКАНИКОВУ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ

с юбилеем.
С егод н я  мы1 В ас от душ и поздравляем , 
З д о ро вья  и счастья б е з  меры! ж елаем! 
Удачи, успехов, в д ел а х процветания 
И  чтоб исполнялись все Ваши ж елания! 
Пусть будет Ваш дом

сам ой полною  чашей! 
Пусть будут согласье и лад в дом е Вашем! 
Ещ е пож елаем мы1 в Ваш ю билей: 
Хорош их, надеж ны х и верны х д р у з е й ! 
Чтоб в се  исполнялось,

чтоб в се  получалось, 
Чтоб реж е Вы слышали слово «усталость»!

Почему мы 
так говорим

ВОРОНА
В ПАВЛИНЬИХ ПЕРЬЯХ

Есть у большого русского художника 
А.В.Серова рисунок -  иллюстрация к од
ной из басен И.А. Крылова. Три гордых пав
лина с удивлением и насмешкой разгляды
вают затесавшуюся меж них странную фи
гуру: ворону на коротких лапах, за тщедуш
ным тельцом которой тянется длинный, но 
потрепанный и как бы маскарадный павли
ний хвост:

Уты/кавши себе павлиным перьем хвост, 
Ворона с  Павами пошла гулять спесиво...

Ничего хорошего из вороньей выдум
ки, если верить баснописцу, не получилось. 
Успеха ворона-модница не имела.

И кончились ее затеи тем.
Что от Ворон она отстала,
А к Павам не пристала...
История этого образного выраже

ния насчитывает много веков. Уже у 
древнеримского комедиографа Лукиана 
говорится:

«Галка чужими перьями украшается». 
«Павлиньи перья» злосчастной вороны 
нередко упоминаются в средневековых 
баснях и притчах. В старину под «вороной 
в павлиньих перьях» разумелся обычно 
чванливый выскочка, человек, стремящий
ся проникнуть в чужой для него и более 
высокий общественный круг. Теперь мы 
называем так тех, кто хочет казаться луч
ше, умнее, чем он есть.

Такой человек, как еще говорят, «ря
дится в чужие перья», а потому выглядит 
смешным и жалким.

С ельскохозяйственном у  
предприятию в Московскую об
ласть в Луховицкий район для 
работы требуются рабочие 
(мужчины и женщины) на чис
тку, сортировку, обработку, 
упаковку овощей, грузчики. 
Проживание в общ ежитии, 
обед, ужин бесплатно. Оплата 
до 35000 руб. в месяц.

Тел. 8-906-816-44-49.

Реклама.

Поздравляем с юбилеем дорогую и 
любимую жену, маму, бабушку 

ЧИКАНИКОВУ 
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ.

Так много чуткости в тебе и доброты!. 
С вое тепло ты! щ едро дариш ь людям. 
Как замечательно, что есть на свете ты!, 
И  всей  душ ой тебя мы! неж но лю бим! 
Пусть будут рядом  д о б р ы е д рузья ,
И  лю ди лишь хорош ие встречаются. 
Полна лю бви пусть будет ж изнь твоя, 
И  в се  твои ж еланья исполняются.

Муж, дети, внук.

Поздравляю с юбилеем 
БАХТИЯРОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ.

Пусть ю билей подарит больше 
Удачны х и погож их д н ей !
Пусть радуют  усп ехи  дольш е. 
Улы бки близких и д р у з е й !
Пусть настроенье и здоровье  
Будут отличными в сегд а !
В  достатке, счастливо, с  лю бовью  
Ж иви ты д ол гие года!

Тамара.

Лунный посевной календарь на 2017 год

Любимую мамочку и бабушку 
ЖИЛИНСКУЮ  

ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНУ
поздравляем с юбилеем.

Тебе, родная, мы подарили б
вечность.

Чтоб длились б е з  конца твои года. 
З а доброт у твою, за  человечность, 
З а  то, что ты жалеешь нас всегда. 
Пусть н еб о будет чистым над тобою. 
Зем ной поклон твоим годам !
Ж елаем  счастья, крепкого здоровья  
И  д ол гих лет на радость нам.
Л ю бви и ласки от в се х  нас.
Д обра и славы  от лю дей.
Пусть этот д ен ь счастливым будет, 
Пусть принесет  он  радость и успех, 
И  сколько б  счастья не ж елали лю ди. 
Н о мы ж елаем больш е в сех!

Дети и внуки.

Любимую жену и невестку 
ЖИЛИНСКУЮ  

ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНУ
сердечно поздравляем с юбилеем. 

Милая, любимая, родная.
Ты д л я  нас - лучистый д обр ы й  свет. 
Мы от всей  душ и тебе желаем  
Жить на радость нам д о  сотни лет! 
Ж елаем  быть здоровой и счастливой. 
Н е торопить текущие года.
Д уш ою быть такою же красивой,
А сер д ц ем  - м олодою  н авсегда!

Муж, свекровь.

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

рального закона от 6 октября 2003 года N 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федераци- 
и»Администрация Всходского сельского посе
ления Угранского района Смоленской области 
сообщает официальные сведения, что за 2016 
год фактическая численность муниципальных 
служащих составила два человека, затраты на 
их содержание -  687,9 тыс. рублей.

Глава муниципального образования 
Всходского сельского поселения Угранс
кого района Смоленской области

В.Ю. Шишигин.
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