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Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник символизирует несгибаемый дух, мо

гучий характер и силу воли нашего народа, который испо- 
кон веков, сталкиваясь с внешними вызовами и угрозами, 
умел сплотиться и отстоять честь, свободу и независи
мость Отечества. Основой тому во все времена служили 
непреходящие духовно-нравственные ценности нашей 
многонациональной страны.

На протяжении всей истории российского государства 
Смоленская Земля служила форпостом его западных ру
бежей. В годы смут и вражеских нашествий смоляне не
изменно демонстрировали мужество и самоотвержен
ность, преданность идеалам гражданской солидарности 
и единства. И сегодня своим созидательным трудом мы 
стремимся преумножать славу и могущество России, при
носить почет и уважение родному краю.

От всей души желаю вам жить в мире и согласии, взаи
мопонимании и дружбе! Счастья вам, доброго здоровья 
и благополучия!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский.

Дорогие смоляне,
поздравляю вас с Днем народного единства!
День народного единства -  это праздник, который 

напоминает всем нам о том, как важно объединяться во 
имя общих целей. Он напоминает нам о том, что преодо
ление противоречий и любовь к родине являются зало
гом независимости и развития нашего Отечества.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким креп
кого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!

Заместитель Председателя Государственной Думы 
ФС РФ, руководитель фракции ВПП «Единая Россия» 
в Государственной Думе ФС РФ Сергей Неверов.

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы 

примите искренние поздравления с Днем народного 
единства!

В этот день более четырех столетий назад народ
ное ополчение во главе с Мининым и Пожарским осво
бодило Москву от польских интервентов и отстояло 
российскую государственность. В последующем жите
ли страны не единожды вставали на защиту целостнос
ти и независимости нашей Родины.

Сегодня этот праздник символизирует солидар
ность и сплоченность всех граждан нашего большого 
многонационального государства, готовых, как и несколь
ко веков назад, объединяться в судьбоносные для Рос
сии моменты. Он напоминает о традициях патриотизма 
и общей ответственности, как за современную жизнь, 
так и за будущее нашего Отечества, за его несокруши
мость, успешное развитие и процветание. Только объе
динив усилия, можно изменить жизнь к лучшему и со
хранить за нашей страной славу великой и непобедимой 
державы.

В этот торжественный день желаю всем крепкого 
здоровья, мира, согласия и успехов в созидательном тру
де на благо Смоленщины и всей России!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов.

Уважаемые жители Угранского района!
Примите искренние поздравления с Днем народного 

единства!
Этот праздник символизирует патриотизм, мудрость 

нашего многонационального народа, его стойкость и 
сплоченность во имя Отечества. Это та историческая 
основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и 
будущее. Мы верим в свою страну, ее силу и ее мощь.

Россия -  это наш дом, который мы сообща защища
ем, вместе гордимся достижениями наших граждан и 
также вместе скорбим о горестных утратах, отдаем долг 
памяти героическому прошлому нашей страны и дань бла
годарности ее защитникам. Без подлинного народного 
единства невозможно развитие и процветание Россий
ского государства. Впереди у нас немало славных дел и 
важных задач. Единственный путь к достижению постав
ленных целей -  честный и добросовестный труд, взаи
моуважение, способность понимать и поддерживать 
друг друга.

Дорогие земляки! В этот праздничный день от всей 
души желаю вам крепкого здоровья, безоблачного сча
стья, всеобщего согласия и благополучия. Пусть растут 
под мирным небом наши дети и внуки, пусть каждый 
день озаряет добрыми надеждами и новыми достиже
ниями!

Депутат Смоленской областной Думы
Е.Г. Анопочкин.

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем народного единства! Пусть 

сердце каждого из нас наполняет чувство гордости за 
подвиг предков. Давайте хранить традиции и обряды, 
делиться широтой русской души, гордиться просторами 
нашей прекрасной земли! С Днем единства народа -  на
рода с героическим прошлым и светлым будущим!

Депутат Государственной Думы Артем Туров.

Уважаемые земляки, 
поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник напоминает нам о том, что у нас одна 

общая Родина — это Россия. Мы все несем ответствен
ность за ее настоящее и будущее. Россия на протяже
нии многих лет преодолевала трудности, потому что на
род был объединен общей волей, высокими и благород
ными общенациональными целями.

На нашей земле проживает множество людей разных 
национальностей, нужно с уважением и пониманием от
носиться друг к другу, избегать конфликтов, которые 
могут негативно повлиять на ситуацию в стране.

В этот день хочется пожелать силы духа, свободы, 
независимости, стабильности и уверенности. Пусть каж
дый из вас будет счастлив и здоров, а над головой пусть 
будет мирное небо. Желаю всегда верить в лучшее, стре
миться к светлому будущему, вносить свой вклад в разви
тие, процветание нашей страны!

Сенатор от Смоленской области, координатор СРО 
ЛДПР Сергей Леонов.

Уважаемые жители Угранского района!
Сердечно поздравляем вас с государственным праз

дником -  Днем народного единства!
Этот праздник -  дань уважения вековым российским тра

дициям, единения народа во имя Отечества. Уважая нашу 
историю, мы отмечаем этот праздник как символ националь
ного согласия и сплочения общества, отдаем долг памяти 
героическому прошлому нашей страны и дань благодарности 
ее защитникам. Славные события, к которым он восходит 
истоками, -  пример того, как сильны и крепки духом стано
вятся люди разной веры и разных сословий, объединенные 
стремлением укрепить свое государство. И сегодня нацио
нальное согласие и единство общества, основанные на нрав
ственных ценностях, испытанных веками, являются необхо
димым условием для стабильного и динамичного развития 
России, спокойной и мирной жизни ее граждан.

Дорогие угранцы! Пусть этот праздничный день станет 
для всех нас осознанием того, что мы -  один народ нашей 
огромной страны. Желаем всем мира, добра, счастья и бла
гополучия, успехов в работе на благо района и всей России!

И.о. Главы муниципального образования
«Угранский район» О.В. Чупинин.

Председатель районного Совета депутатов
В.М. Кудрявцев.

Всегда поможет

Все мы знаем, что хорошие дороги 
-  это лицо любого региона, залог его 
успешного развития. Несколько лет на
зад дорога на нашу деревню Боталы 
бывшего Дрожжинского сельского по
селения была в ужасном состоянии, как 
говорится: ни проехать, ни пройти. Осо
бенно весной и осенью. Ни автолавка, 
ни машина «скорой помощи» не могли 
добраться до нашей деревни: грязь, 
ухабы, колдобины. Правду говорят, что 
все зависит от хозяина.

Ж изнь в д. Боталы изменилась при 
новом Главе Знаменского сельского по
селения Дмитрии Александровиче Слаб- 
чукове. Лишь стоит нам к нему обратить
ся с какой-нибудь просьбой, так любая

наша проблема сразу становится решае
мой. Вот и насчет дороги. Позвонили ему 
и рассказали о своей беде.

Дмитрий Александрович выслушал и 
обещал помочь. Ж дать долго не при
шлось. Появилась техника, грейдеры. 
Д орогу обсыпали песком, выровняли 
дорожное полотно. Д.А. Слабчуков так
же не остался в стороне, и сам принял 
активное участие в ремонте дороги.

В настоящее время дорога на д. Бо
талы в порядке. Теперь к нам могут при
ехать и автолавка, и машина «скорой по
мощи», если кому-то понадобится меди
цинская помощь, и любая легковая по 
такой дороге дойдет быстро.

Наша семья благодарит Главу Зна
м енского  сельского  поселения Д.А . 
Слабчукова за неравнодушное, ответ
ственное отношение к людям, за тактич
ный подход к проблемам и нуждам се
лян. Спасибо ему огромное.

В.В. Никитина, д. Боталы.

Уважаемые читатели районной газеты  «И скра»!
Продолжается подписка на районную газету «Искра» на 1 

полугодие 2020 года.
Только в нашей газете вы сможете узнать обо всех событи

ях, происходящих в районе, о деятельности органов местного 
самоуправления, о замечательных людях, живущих рядом с вами. 
А также поздравить своих родных и близких с юбилеем или 
другой знаменательной датой.

Стоимость подписки в почтовом отделении на первое по
лугодие 2020 года - 558 рублей 48 копеек.

Стоимость подписки на газету «Искра» (без доставки) в ре
дакции (с. Угра, ул. Ленина, д. 22) на первое полугодие 2020 
года - 216 рублей 00 копеек.
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[В  учреждениях дошкольного образования

Заглянул осенний праздник в детский сад, 
чтоб порадовать и взрослых, и ребят!

На гроздья рябины дож динка  упала. 
Лист очек кленовы й кр у ж и т  над землей... 
Ах, осень, опять ты врасплох нас заст ала, 
И  снова надела наряд золотой!

Осень - удивительная пора. Медленно  
кружась в воздухе, падают и падают с бе
рез легкие, невесомые ж елты е листья. От 
дерева к  дереву протянулись тонкие се
ребристые нити легкой паутины. Еще цве
тут поздние осенние цветы. Прозрачен и 
чист воздух, шелестит под ногами опав
шая листва, дышится легко. Природа под
водит итоги лета: растения увядают, ж и 
вотные запасаются припасами к  долгим  
зимним дням, птицы  улетаю т в теплые 
края. Наступает золотая пора...

доброй сказки. Неожиданные 
сюжетные повороты и сюрприз
ные моменты утренников остави
ли сказочный след и яркие впе
чатления не только в памяти зри
телей, но и в сердцах маленьких 
актеров.

Персонажи утренников пора
довали интересными играми и 
веселыми шутками, а на прощанье 
щедрая «Осень» и «Пугало» уго
щали всех ребят сочными, спелы
ми дарами со своего сада -  на
ливными яблоками. Праздник 
доставил радость и удоволь
ствие, как участникам, так и всем, 
кто пришел посмотреть на выс
тупление детей.

Приятный сюрприз ждал де
тей и после дневного сна. Главны
ми «дегустаторами» девочки и 
мальчики стали во время «Весело
го чаепития», так как наши замеча
тельные мамочки, бабушки актив
но участвовали в кулинарном кон
курсе: «Мамины вкусняшки», но 
это уже совсем другая история!

Н. Серова.

Традиционно в детском саду 
«Филиппок» в октябре проходит 
осенний праздник. Подготовка к 
мероприятию началась задолго 
до его начала. Воспитателями 
проделана огромная работа с 
детьми. Это и рассматривание 
осенних иллюстраций и картин, 
составление по ним небольших 
сказочных историй и рассказов, 
чтение художественной литера
туры и разгадывание загадок, 
рисование осенних пейзажей и 
изготовление аппликаций и мно
гое другое.

Творческая группа педагогов 
как будто волшебной кисточкой 
«нарисовала» прекрасную девуш
ку «Осень» в роскошном платье, 
украшенном кленовыми листья
ми. Венок и распущенные волосы 
придавали ей особую женствен
ность и нежность. Зал стал похож 
на таинственный лес с разноцвет
ными облаками и «идущим» лис
топадом. Вся эта «картина» по- 
настоящему явилась прекрасным 
дополнением ко всему происхо
дящему в этот день и создавала 
располагающую праздничную ат

мосферу. «Осень» заглянула в 
каждую группу: и к большим, и к 
маленьким, никого не оставив без 
внимания.

К ребятам группы «Ягодки» 
пришли: «Грибок» (младший вос
питатель Е.П. Жукова и красави
ца «Осень» (воспитатель В.Н. 
Суворова), ведущий (воспитатель 
Е.И. Сергеева);

к ребятам группы «Звездоч
ки» пришли: дорогая гостья 
«Осень» (воспитатель О.В. Гуса
рова), ведущий (воспитатель Н.А. 
Серова), а дети исполняли роли 
солнышка, цыпляток, медведя, 
ежика, муравьев;

к ребятам группы «Ромашки» 
пришли: замечательное, доброе и 
забавное «Пугало» (воспитатель 
Н.Г. Жилинская ), ведущий (воспи
татель С.Р. Ситникова), а дети ис
полняли роли разных овощей.

Дети и герои праздников 
танцевали, пели веселые песни, 
частушки, читали стихи, участво
вали в различных конкурсах. На 
утреннике царила атмосфера

«Звездочки»
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Из зала суда Признание права 
педагогического работника 

на досрочное назначение страховой пенсии

Короткой строкой

26 октября, в день почитания иконы Бо
жией Матери «Иверская», в главном собор
ном храме города Воинской славы Вязьма, 
состоялась торжественная Божественная ли
тургия по случаю Престольного праздника.

В этот праздничный день, за усердные 
труды на благо Вяземской епархии Рус
ской Православной Церкви, Глава Вяземс
кой епархии епископ Сергий наградил 
епархиальной наградой - медалью прп. Ар
кадия Вяземского 2 степени протоиерея 
Валентина Зинькова.

В октябре 2019 года прошло заседание 
Межведомственной комиссии при Админи
страции МО «Угранский район» Смоленс
кой области по вопросу занятости населе
ния и сохранения занятости работающих 
граждан предпенсионного возраста.

И.о. Главы муниципального образова
ния «Угранский район» О.В. Чупинин оз
накомил присутствующих о возможности 
предоставления субсидий в рамках реали
зации областной государственной про
граммы «Содействие занятости населе
ния Смоленской области».

На заседании выступили: начальник 
СОГКУ «Центр занятости населения Вя
земского района» в Угранском районе Ка
пустина Т.А., начальник Пенсионного фон
да РФ в Угранском районе И.И. Карпова.

Иванова И.И. с 1990 года осуществля
ла педагогическую деятельность в учреж
дениях для детей более 25 лет. Она обра
тилась в Управление Пенсионного фонда 
РФ с заявлением о назначении досрочной 
страховой пенсии. Решением Управления 
Пенсионного фонда РФ Ивановой И.И. 
было отказано в назначении досрочной 
страховой пенсии в связи с тем, что на 
момент обращения у нее отсутствовал не
обходимый 25-летний стаж педагогичес
кой деятельности. Из льготного стажа 
были исключены периоды нахождения 
Ивановой И.И. на курсах повышения ква
лификации с отрывом от производства с 
сохранением заработной платы.

Не согласившись с решением Пенсион
ного фонда РФ, Иванова И.И. обратилась в 
суд с исковым заявлением о признании ре
шения Управления Пенсионного фонда РФ 
об отказе в назначении досрочной стра
ховой пенсии незаконным и возложении 
обязанности назначения досрочной тру
довой пенсии с момента обращения.

При рассмотрении гражданского дела 
судом было установлено, что с 1990 года 
осуществляла педагогическую деятель

ность в учреждениях для детей. В период 
работы в учебных учреждениях приказа
ми работодателя Иванова И.И. направля
лась на курсы повышения квалификации.

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 48 Феде
рального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера
ции», педагогические работники обязаны 
систематически повышать свой професси
ональный уровень.

Профессиональная подготовка, пере
подготовка и повышение своей квалифика
ции в силу ст. 21 ТК РФ относится к одним 
из трудовых обязанностей работника и со
ответственно время обучения на курсах по
вышения квалификации входит в рабочее 
время, в течение которого работник в со
ответствии с правилами внутреннего тру
дового распорядка организации и услови
ями трудового договора должен исполнять 
трудовые обязанности, а также иные пе
риоды времени, которые в соответствии с 
законами и иными нормативными правовы
ми актами относятся к рабочему времени 
(ст. 91 ТК РФ).

Таким образом, периоды нахождения 
на курсах повышения квалификации отно

сятся непосредственно к профессиональ
ной деятельности работника, вызваны не
обходимостью повышения его профессио
нальных знаний и навыков и являются пе
риодами работы с сохранением средней 
заработной платы, с которой работодатель 
должен производить отчисление страхо
вых взносов в Пенсионный фонд РФ, сле
довательно, они подлежат включению в 
специальный стаж для назначения пенсии 
по старости.

По результатам рассмотрения указан
ного гражданского дела суд удовлетворил 
исковые требования Ивановой И.И. и обя
зал Управление Пенсионного фонда РФ 
включить Ивановой И.И. в специальный 
стаж, дающий право на назначение дос
рочной страховой пенсии по старости, пе
риоды нахождения на курсах повышения 
квалификации и назначить пенсию с момен
та обращения Ивановой И.И. в Пенсион
ный фонд РФ с заявлением о назначении 
досрочной страховой пенсии.

Управлением Пенсионного фонда РФ 
указанное решение не было обжаловано и 
вступило в законную силу.

Помощник судьи А.Н. Силаев.



Об итогах 12-го заседания 
Смоленской областной Думы

25 октября 2019 года состоялось очередное 12 заседание Смоленской обла
стной Думы шестого созыва, прошедшее под председательством Игоря Ляхо
ва, в ходе которого было принято 14 областных законов, поддержано 46 проек
тов федеральных законов и 6 законодательных инициатив субъектов страны.
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Одним из ключевых направлений дея
тельности областных депутатов в период 
осенней парламентской сессии является 
работа над главным финансовым докумен
том региона. В связи с этим был принят 
ряд законов в финансовой сфере. Кроме 
того, приняты поправки в бюджет ны
нешнего года. Общий объем доходов ут
вержден в сумме 45 млрд. 905 млн. рублей 
с увеличением на 525 миллионов рублей. 
Общий объем расходов областного бюд
жета составит 47 млрд. 523 млн. рублей, 
также с увеличением на 525 миллионов. 
Выделенные средства будут направлены 
на нужды дорожного фонда Смоленской 
области, на развитие здравоохранения, 
культуры, образования. Около 42 милли
онов рублей предусмотрено на обустрой
ство и восстановление воинских захоро
нений.

В целях поощрения городских окру
гов Смоленской области, городских и сель
ских поселений Смоленской области -  по
бедителей регионального этапа Всерос
сийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика», а также в целях поощрения 
достижения наилучших результатов раз
вития налогового потенциала приняты 
законы  о предоставлении соответ

ствующих дотаций местным бюдже
там из областной казны .

В соответствии с федеральным анти
коррупционным законодательством при
нят пакет законов, направленных на по
вышение кадрового потенциала пред
ставительных органов местного са
моуправления. В частности, устанавли
вается, что лицо, замещающее муниципаль
ную должность депутата сельского посе
ления и осуществляющее свои полномо
чия на непостоянной основе, представля
ет сведения о доходах, расходах и иму
ществе в течение четырех месяцев со дня 
избрания депутатом в случае совершения 
сделок, общая сумма которых превышает 
доход данного лица и его супруги (супру
га) за три последних года, предшествую
щих отчетному периоду. Если сумма не 
превышает, то декларация должна сдавать
ся не ежегодно, а раз в три года.

Вторым законом, принятым в данной 
сфере, определяется порядок приня
тия в Смоленской области решения 
о применении к  депутату, члену вы
борного органа местного самоуправ
ления, выборному долж ност ному  
лицу местного самоуправления мер 
ответственности  за выявленные в

результате проверки недостоверных или 
неполных сведений о доходах, расходах и 
имуществе. Установлено, что если искаже
ние сведений является несущественным, 
то решение о применении к данным ли
цам мер ответственности рассматривает
ся представительным органом района на 
основании заявления Губернатора Смо
ленской области.

В части выборного законодательства 
внесены изменения в закон « О референ
думе Смоленской области». Для учас
тников референдума, работающих вахто
вым методом, закон закрепляет порядок 
включения указанных лиц в списки участ
ников референдума Смоленской области.

А для людей, имеющих регистрацию по 
месту пребывания на территории Смолен
ской области, законом устанавливается 
право участвовать в голосовании на рефе
рендуме, но при условии, что они должны 
быть зарегистрированы не менее чем за 
три месяца до дня голосования.

Также было принято решение о при
своении почетного звания «Почетный 
гражданин Смоленской области» Бояри
нову Григорию Ивановичу (посметрно), 
полковнику, Герою Советского Союза, 
погибшему в декабре 1979 года в Афгани
стане, защищая интересы нашей Родины.

Пресс-служба Смоленской област
ной Думы.

День бабушек и дедушек Информация для населения

25 октября 2019 года в деревне Михали Знаменского сельс
кого поселения прошел праздник для пенсионеров «День ба
бушек и дедушек!»

Праздник устроили совместными усилиями соцработники, менед
жер Администрации и завклубом Михалевского СДК. Спонсировали 
праздник Сигунова С.Б. и Хабаров С.С. Они выделили средства для 
покупки всего необходимого.

К 14 часам собрались все желающие. В зале был накрыт стол, устав
ленный разнообразными угощениями, играла музыка. Каждый из при
шедших принес что-то своего приготовления.

Открыла праздник Конкина Н.Н. Она провела викторины. За пра
вильно угаданные ответы участники получали призы.

Присутствующих поздравил депутат Совета депутатов Знаменского 
сельского поселения Яковлев В.А., пожелав всем крепкого здоровья. Шиш
кина Н.В. также поздравила всех собравшихся. Праздник продолжился: 
пели песни, слушали музыку, отгадывали загадки. Немного потанцевали, 
пообщались. Много было рассказано смешных и поучительных историй из 
жизни. Рассказывали анекдоты про старость. Праздник удался. Расходи
лись все в отличном настроении и с массой позитивных эмоций, заряд 
которыми получили во время общения.

Огромное спасибо за праздник всем организаторам и спонсорам.
О. Александрова.

Для вас от всей души
Так называлась концертная программа, подготовленная сотруд

никами Угранской районной библиотеки и центрального Дома культу
ры. Она была приурочена к 75-летию Великой Победы. Мероприятие 
прошло в Полдневском сельском Доме культуры. Ведущие Г. Кочано- 
ва, И. Апенченко, С. Голод поприветствовали собравшихся в зале и 
объявили зрителям, что так как октябрь богат на праздники, то и 
концертная программа будет разнообразной. В этот день поздра
вят пожилых людей, учителей, аграриев...

Открыла концерт вокальная группа, исполнив песню «В Смоленс
ком селе». Л. Науменкова порадовала селян песнями «Я -  деревенс
кая», «Выходил на поля молодой агроном». В исполнении М. Федо
ренко прозвучали песни «СМС», «Кто тебе сказал».

Много музыкальных номеров подарили зрителям В. Кондюков и Г. 
Кочанова. В Кондюков исполнил песни «Если б гармошка умела», 
«Пшеница золотая», «Старый клен» и другие. Г. Кочанова препод
несла присутствующим яркий букет песенных произведений: «Моя 
Родина», «Черное, белое», «Мама». Вместе с Л. Науменковой испол
нили песню «Эх, дорога».

Сотрудники Угранской районной библиотеки И. Апенченко, Н. 
Сивукова, С. Голод, И. Артамонова порадовали публику сценками 
«Жили-были дед и баба», «В электричке».

Присутствующие в зале не только слушали музыкальные номера, 
но и сами подпевали, танцевали, участвовали в конкурсах и весело 
посмеялись над сценкой «Дуся и Нюся», которую великолепно ис
полнили Г. Кочанова и Н. Потапова.

Местные жители д. Полднево от всей души благодарят угранских арти
стов за интересный концерт, веселое настроение, которое они подарили.

М. Павлова.

Смолян приглашают принять участие:
В областном конкурсе «Лаборатория социального предпринимательства»

С 7 ноября стартует прием 
заявок на участие в област
ном конкурсе «Лаборатория 
социального предпринима
тельства», организованного 
Администрацией Смоленской 
области.

Среди ключевых целей ме
роприятия -  поиск и выявление 
лучших социальных проектов 
субъектов предпринимательской 
деятельности, а также неком

мерческих организаций, осуще
ствляющих социально ориенти
рованную деятельность на тер
ритории региона.

На конкурс принимаются про
екты, направленные на решение 
существующих социальных про
блем, улучшение качества жизни 
граждан, в том числе - представи
телей социально незащищенных 
слоев населения и др.

Документы принимаются до

29 ноября по адресу: г. Смо
ленск, пл. Ленина, д. 1, кабинет 
N 442 или направляются по по
чте в адрес Департамента эконо
мического развития Смоленской 
области: 214008, г. Смоленск, пл. 
Ленина, д. 1.

С более подробной информа
цией можно ознакомиться на 
сайте Департамента экономи
ческого развития Смоленской 
области.

Во флешмобе, продемонстрировав свою уникальность и идентичность
Жителей Смоленской обла

сти приглашают принять учас
тие в акции, организованной 
при поддержке Минпромторга 
РФ и направленной на развитие 
народных художественны х  
промыслов, а такж е на вовле
чение каждого гражданина на
шей страны в дело сохранения 
традиционной культуры и на
ших уникальных производств.

Проект приурочен к отмечае
мому в стране 4 ноября Дню народ
ного единства. По словам органи
заторов, «наше единство и нацио
нальная идентичность -  это, в пер
вую очередь, сохранение памяти о 
нашем прошлом и бережное отно
шение к  нашим традициям».

Как стать участником акции?
1. Необходимо сфотографиро

ваться в национальном костюме 
или в одежде с элементами тра
диционных фасонов и паттернов 
нашего региона, сделать снимок 
вашей коллекции посуды, игрушек 
или других предметов, в которых 
присутствует душа и самобытность 
народных промыслов.

2. Опубликовать фото в соци

альных сетях с хэштегами - #Рос- 
сия #мыедины #нхп #Смоленс- 
каяобласть #наименованиепро- 
мысла.

Акция будет проходить со 
2 по 4 ноября 2019 года.

Отметим, Смоленская область 
обладает значительным туристс
ко-рекреационным потенциалом 
и имеет хорошие перспективы 
превращения в один из ведущих 
туристских регионов России. Это 
западные ворота Великой России, 
край богатой и славной истории, 
щедрой природы и великолепных 
памятников культуры. Такие тури
стские бренды региона, как «Смо
ленская крепостная стена», «Ста
рая Смоленская дорога», «Смо
ленское поозерье», «Родина Га
гарина», «Катюша», «Смоленский 
лен», «Смоленская вышивка», 
«Гнездовская керамика», «Вя
земская стека», привлекают в наш 
регион каждый год все больше ту
ристов. Туристские праздники га
строномических брендов - «Деми
довский огурец», «Вяземский 
пряник», «Велижские блины» ста
ли популярными не только на тер

ритории Смоленщины, но и за ее 
пределами.

Традиции предков, занимаю
щихся ремесленным делом, сохра
нились до наших дней. Смоленс
кие мастера и умельцы создают 
разнообразные изделия. В част
ности, гончарство и изготовление 
глиняных игрушек -  одно из древ
нейших и важных ремесел Смолен
ского края. Мастера-игрушечники 
Смоленской земли чаще всего из
готовляют игрушки-свистульки в 
виде фигурок животных и птиц.

Также на территории региона 
стали возрождаться Смоленские 
конфекты -  залитые сахаром фрук
ты. Еще двести лет назад каждый 
путешественник, желая оставить 
добрую память о Смоленске, уво
зил с собой это лакомство. Свою 
известность и дальнейшее распро
странение Смоленские конфекты 
получили после одного из приез
дов в Смоленск Екатерины II. В на
стоящее время небольшая группа 
энтузиастов решила возродить ут
раченное некогда производство и 
вновь вернуть смоленским конфек- 
там былую славу.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

УГРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
УГРАНСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28.10.2019 года N66
О внесении изменений в решение Сове

та депутатов Уеранскоео сельского по
селения Угранского района Смоленской 
области от 26 декабря 2018 года N 46 «О 
бюджете Угранского сельского поселе
ния Угранского района Смоленской об
ласти на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

В соответствии со статьями 45, 46, 47 Уста
ва Угранского сельского поселения Угранско
го района Смоленской области Совет депута
тов Угранского сельского поселения Угранс
кого района Смоленской области РЕШИЛ: 

Внести в решение Совета депутатов Угран
ского сельского поселения Угранского района 
Смоленской области от 26 декабря 2018 года 
N 46 «О бюджете Угранского сельского посе
ления Угранского района Смоленской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 ст.1 изложить в новой редакции:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
УГРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УГРАНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28.10.2019 года N67
Об утверждении Положения о поряд

ке организации и осуществления терри
ториального общественного самоуправ
ления в Угранском сельском поселении 
Угранского района Смоленской области 

В соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Угранско-

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке организации и 

осуществления территориального обществен
ного самоуправления в Угранском сельском 
поселении Угранского района Смоленской об
ласти (далее - Положение) разработано в со
ответствии с Федеральным законом от 6 ок
тября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее -  Федеральный 
закон «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации»), 
Уставом Угранского сельского поселения Угран
ского района Смоленской области.

1.2. Настоящее Положение определяет поря
док организации и осуществления территориаль
ного общественного самоуправления на террито
рии Угранского сельского поселения Угранского 
района Смоленской области, порядок регистра
ции устава ТОС, установления и изменения гра
ницы территории, на которой осуществляется 
ТОС, условия и порядок выделения ТОС средств 
из местного бюджета.

1.3. Территориальное общественное самоуп
равление в Угранском сельском поселении Угран
ского района Смоленской области (далее - ТОС) 
- самоорганизация граждан по месту их житель
ства на части территории Угранского сельского 
поселения Угранского района Смоленской обла
сти для самостоятельного и под свою ответствен
ность осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения.

1.4. ТОС осуществляется непосредственно 
населением путем проведения собраний и конфе
ренций граждан, а также посредством создания 
органов ТОС.

1.5. В осуществлении ТОС могут принимать 
участие граждане Российской Федерации, име
ющие место жительства (проживающие) в грани
цах территории ТОС, достигшие шестнадцати
летнего возраста. Граждане Российской Феде
рации, достигшие шестнадцатилетнего возрас
та, не проживающие на территории ТОС, но име
ющие на указанной территории недвижимое иму
щество, принадлежащее им на праве собственно
сти, могут принимать участие в осуществлении 
ТОС с правом совещательного голоса. Иностран
ные граждане, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста и проживающие на территории ТОС, 
вправе принимать участие в осуществлении ТОС 
в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации.

Жители имеют равные права на осуществле
ние ТОС как непосредственно, так и через своих

Утвердить основные характеристики бюд
жета поселения на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета поселе
ния в сумме 99 433,9 тыс. руб., в том числе 
объем безвозмездных поступлений 87 963,8 
тыс. рублей, из которых объем получаемых 
межбюджетных трансфертов 87 963,8 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета посе
ления в сумме 100 134,9 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 
701,0 тыс. рублей, что составляет 6,1 процента 
от утвержденного общего годового объема 
доходов бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.

2. В ст.10 заменить слова «98 325,1 тыс. 
рублей» на слова «99 311,3 тыс. рублей».

3. Приложения 1, 6, 8, 10, 12, 14, 16 изло
жить в новой редакции.

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

Глава муниципального образования  
Угранского сельского поселения Угранс
кого района Смоленской области

Т.А.Тимошенкова.
Приложения 1, 6, 8, 10, 12, 14, 16 к настоя

щему Решению в новой редакции размещены 
на официальном сайте Администрации МО «Уг- 
ранский район» Смоленской области.

«И С К Р А »

го сельского поселения Угранского района 
Смоленской области Совет депутатов Угранс
кого сельского поселения Угранского района 
Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке органи

зации и осуществления территориального об
щественного самоуправления в Угранском сель
ском поселении Угранского района Смоленс
кой области.

2. Настоящее решение вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

Глава муниципального образования  
Угранского сельского поселения Угранс
кого района Смоленской области

Т.А. Тимошенкова.

представителей, получая полную и достоверную 
информацию об их деятельности.

1.6. Деятельность ТОС основывается на сле
дующих принципах:

- законность;
- гласность и учет общественного мнения;
- выборность и подконтрольность органов 

ТОС;
- участие граждан в выработке и принятии ре

шений по вопросам, затрагивающим их интересы;
- взаимодействие с органами местного само

управления;
- сочетание интересов граждан, проживаю

щих в границах территории, на которой осуществ
ляется ТОС, с интересами населения всего муни
ципального образования.

1.7. Действующие ТОС в целях повышения 
эффективности ТОС, координации деятельности 
ТОС могут образовывать ассоциации (объеди
нения) органов ТОС.

1.8. Администрация муниципального образо
вания «Угранский район» Смоленской области 
(далее -  Администрация) оказывает консульта
тивную, методическую, организационную и иную 
помощь органам ТОС по направлениям деятель
ности.

2. Территория территориального обще
ственного самоуправления

2.1. ТОС может осуществляться в пределах 
следующих территорий проживания граждан:

- подъезд многоквартирного жилого дома;
- многоквартирный жилой дом;
- группа жилых домов;
- жилой микрорайон;
- населенный пункт на территории муниципаль

ного образования;
- иные территории проживания граждан.
2.2. Обязательными условиями установления 

границы территории ТОС являются:
- граница территории ТОС не может выхо

дить за пределы территории Угранского сельс
кого поселения (далее - муниципальное обра
зование);

- в пределах одной и той же части территории 
муниципального образования не может быть бо
лее одного ТОС;

- общность (неразрывность) территории, на 
которой осуществляется ТОС;

- территории, закрепленные в установленном 
порядке за учреждениями, предприятиями, орга
низациями, не входят в состав территории, на ко
торой осуществляется ТОС.

2.3. Границы территории, на которой осуще
ствляется ТОС, устанавливаются Советом депу

татов Угранского сельского поселения Угранс
кого района Смоленской области (далее - Со
вет депутатов) по предложению населения, про
живающего на соответствующей территории.

2.4. В целях установления границы ТОС ини
циативная группа граждан, достигших 16-летне
го возраста и проживающих в границах террито
рии, на которой планируется осуществлять ТОС, 
численностью не менее 5 человек представляет в 
Совет депутатов следующие документы:

1) заявление об установлении границ тер
ритории, на которой осуществляется ТОС, по 
форме согласно приложению N1 к настоящему 
Положению;

2) копию протокола собрания инициативной 
группы по форме согласно приложению N 2 к 
настоящему Положению;

3) схематичное изображение и описание 
границы территории, на которой предполага
ется осуществлять ТОС, согласованные с Ад
министрацией;

4) письменное согласие всех членов инициа
тивной группы на обработку их персональных дан
ных в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных дан
ных» (далее - Федеральный закон «О персональ
ных данных») (приложение N3).

2.5. Изменение границы территории, на кото
рой осуществляется ТОС, допускается при со
блюдении обязательных условий, установленных 
пунктом 2.2 настоящего Положения.

Вопрос об изменении границы территории 
ТОС решается на собрании (конференции) граж
дан, проживающих на территории, на которой осу
ществляется ТОС.

2.6. Заявление о внесении изменений в ус
тановленные границы территории ТОС пред
ставляется в Совет депутатов в письменной фор
ме органом ТОС и должно содержать ссылку 
на решение об установлении границы террито
рии ТОС и обоснование необходимости изме
нения границы территории ТОС.

К заявлению о внесении изменений в уста
новленные границы территории ТОС прилага
ются:

- схематичное изображение и описание изме
нений, которые предлагается внести в установ
ленные границы территории ТОС, согласованные 
с Администрацией;

- копия протокола собрания (конференции) 
граждан, на котором рассматривался вопрос об 
изменении границы территории ТОС.

2.7. Совет депутатов рассматривает обра
щение об установлении границы территории 
ТОС либо о внесении изменений в установлен
ные границы территории ТОС в течение 30 дней 
со дня его регистрации и письменно информи
рует инициативную группу граждан либо орган 
ТОС об итогах его рассмотрения.

По итогам рассмотрения обращения Совет 
депутатов:

1) принимает решение об установлении гра
ницы территории ТОС либо о внесении измене
ний в установленные границы территории ТОС;

2) отказывает в установлении (изменении) 
границы территории ТОС с указанием причины 
отказа.

В случае принятия Советом депутатов ре
шения об установлении границы территории 
ТОС либо внесении изменений в установлен
ные границы территории ТОС копия решения 
направляется инициативной группе граждан 
либо органу ТОС, в Администрацию в течение 5 
дней со дня его принятия.

2.8. Основанием для отказа в установлении 
(изменении) границы территории ТОС являются:

1) несоответствие предлагаемой границы тер
ритории ТОС требованиям пункта 2.2 настоящего 
Положения;

2) представление документов, не соответству
ющих требованиям, установленным пунктом 2.4 
настоящего Положения.

3. Организация ТОС
3.1. ТОС учреждается по инициативе граж

дан, проживающих на части территории муници
пального образования, где предполагается осу
ществлять ТОС.

3.2. Выдвижение инициативы организации 
территориального общественного самоуправле
ния на части территории муниципального обра
зования, указанной в пункте 2.1 настоящего Поло
жения, осуществляется инициативной группой 
граждан, достигших 16-летнего возраста и про
живающих в границах территории, на которой пла
нируется осуществлять ТОС, численностью не 
менее 5 человек (далее -  инициативная группа).

Создание инициативной группы оформляет
ся протоколом, который подписывается всеми чле
нами инициативной группы.

3.3. В целях организации ТОС инициативная 
группа:

1) определяет сроки подготовки и проведения 
учредительного собрания (конференции);

2) определяет количество граждан, достиг
ших 16-летнего возраста, проживающих в грани
цах территории, на которой предполагается осу
ществлять ТОС;

3) извещает жителей соответствующей тер
ритории, органы местного самоуправления муни
ципального образования о дате, месте и времени 
проведения учредительного собрания (конферен

ции), собраний по выборам делегатов на учреди
тельную конференцию;

4) разрабатывает проект устава ТОС;
5) готовит проект повестки дня учредитель

ного собрания (конференции);
6) организует проведение собраний по выд

вижению делегатов на учредительную конфе
ренцию;

7) организует и проводит учредительное со
брание (конференцию).

3.4. После установления Советом депута
тов границы территории для осуществления 
ТОС инициативная группа граждан, проживаю
щая в границах осуществления ТОС, созывает 
собрание (конференцию) по вопросам осуще
ствления ТОС и избрания органов ТОС.

3.5. Инициативная группа граждан не менее 
чем за 2 недели до проведения собрания (конфе
ренции) граждан извещает граждан, проживаю
щих на соответствующей территории, о времени и 
месте проведения собрания (конференции) граж
дан и вопросах, выносимых на обсуждение.

3.6. При численности граждан, проживаю
щих на территории учреждаемого ТОС, достиг
ших 16-летнего возраста, менее 600 человек про
водится собрание граждан; 600 и более чело
век -  конференция граждан.

3.7. Подготовку и проведение учредительно
го собрания (конференции) осуществляет иници
ативная группа.

3.8. Учредительное собрание считается пра
вомочным, если в нем принимает участие не ме
нее одной трети жителей территории, на кото
рой осуществляется ТОС, достигших шестнад
цатилетнего возраста.

Учредительная конференция считается 
правомочной, если в ней принимают участие 
не менее двух третей избранных на собраниях 
делегатов, представляющих не менее одной 
трети жителей территории, на которой плани
руется осуществление ТОС, достигших шест
надцатилетнего возраста.

3.9. В учредительном собрании (конференции) 
с правом совещательного голоса могут принимать 
участие представители органов местного само
управления, органов государственной власти.

3.10. Открывает и ведет учредительное со
брание (конференцию) до избрания председа
теля собрания один из членов инициативной 
группы.

Участники учредительного собрания (кон
ференции) избирают председательствующего 
и секретаря собрания, конференции и утверж
дают повестку дня.

3.11. Обязательному рассмотрению на уч
редительном собрании (конференции) подле
жат вопросы:

1) о правомочности проведения собрания, кон
ференции (о кворуме);

2) о создании ТОС;
3) о наименовании ТОС;
4) об утверждении устава ТОС;
5) об избрании органов ТОС;
6) об избрании ревизионной комиссии ТОС 

(для юридических лиц).
3.12. Решения учредительного собрания 

(конференции) принимаются путем открытого 
голосования простым большинством голосов 
присутствующих граждан.

3.13. Процедура проведения учредительного 
собрания (конференции) отражается в протоколе 
(приложение N 4 к настоящему Положению).

К протоколу прилагается список граждан, 
принявших участие в учредительном собрании 
(конференции), в котором указываются:

1) дата, время и место проведения собрания 
(конференции);

2) фамилия, имя и отчество участников собра
ния (конференции);

3) адрес места жительства, указанный в пас
порте или документе, заменяющем паспорт граж
данина;

4) дата внесения подписи;
5) подпись гражданина.
Указанный список граждан заверяется под

писями председателя и секретаря учредитель
ного собрания (конференции).

3.14. Инициативная группа в целях организа
ции ТОС вправе обратиться в органы местного 
самоуправления муниципального образования с 
просьбой о содействии в проведении учредитель
ного собрания (конференции).

3.15. Расходы по подготовке и проведению 
собраний по избранию делегатов на конферен
цию, проведению учредительного собрания/кон- 
ференции, регистрации устава ТОС несут члены 
инициативной группы.

4. Порядок выбора делегатов на конфе
ренцию граждан

4.1. Конференция граждан формируется пу
тем представительства. Норма представитель
ства делегатов на конференцию граждан уста
навливается инициатором ее проведения с уче
том численности жителей, имеющих право на 
участие в конференции, проживающих в много
квартирном доме, группе жилых домов, микро
районе, населенном пункте или на иной террито
рии проживания граждан, на которой проводит
ся конференция, и определяется в следующем 
порядке:

(Продолжение на 5-й стр.)

Положение
о порядке организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления 
в Угранском сельском поселении 

Угранского района Смоленской области
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(Продолжение. Начало на 4-й стр.)
один делегат избирается:
от 10 человек - при численности населения 

территории от 100 до 300 человек;
от 20 человек - при численности населения 

от 301 до 600 человек;
от 30 человек - при численности населения 

от 601 до 1000 человек;
от 50 человек - при численности населения 

1001 и более человек.
4.2. Выборы делегатов на конференцию по 

решению инициатора могут проводится путем:
- проведения открытого голосования на со

браниях жителей;
- заочного голосования путем сбора подпи

сей жителей в подписных листах.
4.3. Выборы делегатов на конференцию пу

тем проведения открытого голосования граждан.
4.3.1. Выборы делегатов на конференцию про

водятся на собраниях жителей по месту житель
ства от многоквартирного жилого дома, части мно
гоквартирного жилого дома, группы жилых до
мов, одной, нескольких улиц или их частей, иных 
территорий проживания граждан.

4.3.2. При выборе делегатов путем открытого 
голосования на собраниях жителей, имеющих 
право на участие в конференции, инициатором 
проведения конференции созывается собрание 
граждан, на котором избирается президиум со
брания и проводится открытое голосование по 
кандидатурам, предложенным жителями той тер
ритории, от которых выдвигается делегат на кон
ференцию, в соответствии с установленной пун
ктом 4.1 настоящего Положения нормой пред
ставительства.

4.3.3. До начала проведения собрания по вы
борам делегатов на конференцию в обязатель
ном порядке проводится регистрация участни
ков собрания, делегатов конференции с указа
нием фамилии, имени, отчества, даты рождения 
и места жительства участников.

4.3.4. Собрание считается правомочным, если 
в нем приняло участие не менее одной трети жи
телей соответствующей территории, внесенных 
в списки участников собрания.

4.3.5. Собрание открывает представитель 
инициатора его проведения. Для ведения собра
ния избирается президиум, состоящий из пред
седательствующего, секретаря собрания и дру
гих лиц по усмотрению участников собрания. 
Выборы состава президиума, утверждение по
вестки дня, регламента проведения собрания 
проводятся открытым голосованием простым 
большинством голосов участников собрания по 
представлению инициатора проведения собра
ния или участников собрания.

4.3.6. Решение собрания считается приня
тым, если за него проголосовало большинство 
участников собрания.

4.3.7. Избранным считается кандидат, на
бравший наибольшее количество голосов граж
дан, зарегистрированных в качестве участников 
собрания.

4.3.8. Процедура проведения собрания от
ражается в протоколе, где указываются следу
ющие данные:

дата, время и место проведения собрания;
данные об инициаторе или инициативной 

группе;
фамилия, имя, отчество председателя и сек

ретаря собрания;
адреса многоквартирных жилых домов, час

ти многоквартирного жилого дома, группы жи
лых домов, наименование одной, нескольких улиц 
или их частей, иные территории проживания граж
дан, в границах которых проводится собрание;

количество граждан, имеющих право на уча
стие в собрании;

сведения о лицах, принявших участие в со
брании;

результаты голосования по каждому вопро
су повестки дня;

фамилия, имя, отчество избранных делега
тов с указанием количества голосов, поданных 
за их избрание;

сведения о лицах, голосовавших против при
нятия решения собрания и потребовавших вне
сти запись об этом в протокол.

4.3.9. Протокол подписывается председа
тельствующим на собрании и секретарем собра
ния.

4.3.10. Основанием для участия в конферен
ции избранного на собрании делегата является 
заверенная секретарем собрания выписка из про
токола собрания граждан по выборам делегатов 
конференции.

4.4. Выборы делегатов на конференцию пу
тем сбора подписей.

4.4.1. По решению инициатора проведения 
конференции выдвижение и выборы делегатов на 
конференцию могут проходить путем заочного 
голосования в форме сбора подписей жителей в 
подписных листах.

Подписной лист по выдвижению делегатов 
на конференцию изготавливается инициатором 
проведения конференции самостоятельно по раз
работанной им форме.

4.4.2. В подписной лист вносится кандидату
ра делегата, предлагаемая по инициативе жите
лей, от которых выдвигается делегат на конфе
ренцию в соответствии с установленной в пункте

4.1 настоящего Положения нормой представи
тельства.

Жители, поддержавшие эту кандидатуру, 
расписываются в подписном листе.

4.4.3. Избранными считаются кандидаты, на
бравшие большинство голосов.

4.4.4. Прошнурованные и пронумерованные 
подписные листы по выбору делегатов для учас
тия в конференции направляются инициатору 
проведения конференции.

4.4.5. Результаты заочного голосования офор
мляются протоколом.В протоколе о результатах 
заочного голосования должны быть указаны:

дата, до которой принимались документы, 
содержащие сведения о голосовании;

сведения о лицах, принявших участие в го
лосовании;

результаты голосования по каждому вопро
су повестки дня;

сведения о лицах, проводивших подсчет го
лосов;

сведения о лицах, подписавших протокол.
5. Устав ТОС
5.1. ТОС осуществляет свою деятельность 

на основе устава ТОС, принимаемого учреди
тельным собранием (конференцией). Устав ТОС 
считается принятым учредительным собранием 
(конференцией), если за него проголосовало не 
менее двух третей от числа граждан, участвую
щих в учредительном собрании, или от числа из
бранных и участвующих в учредительной конфе
ренции делегатов.

5.2. Устав ТОС является основным учреди
тельным документом ТОС, обеспечивающим 
организационно-распорядительные функции по 
реализации собственных инициатив граждан, а 
также участие граждан в решении вопросов мес
тного значения.

Устав ТОС должен содержать положения, 
установленные частью 9 статьи 27 Федераль
ного закона «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Фе
дерации».

5.3. ТОС считается учрежденным с момента 
регистрации устава ТОС в Администрации.

Устав ТОС, созданного в качестве юридичес
кого лица, подлежит государственной регистра
ции в организационно-правовой форме обще
ственной организации в соответствии с требова
ниями законодательства Российской Федерации.

5.4. Для регистрации устава ТОС уполномо
ченное учредительным собранием (конференци
ей) лицо (далее -  уполномоченное лицо) в тече
ние 14 календарных дней после принятия учре
дительным собранием (конференцией) устава 
ТОС представляет непосредственно либо почто
вым отправлением с уведомлением о вручении в 
Администрацию следующие документы:

- заявление о регистрации устава ТОС, под
писанное уполномоченным лицом, по форме 
согласно приложению N 5 к настоящему Поло
жению;

- устав ТОС, принятый учредительным со
бранием (конференцией), заверенный председа
тельствующим на таком собрании (конференции) 
и секретарем (при избрании секретаря), сбро
шюрованный и пронумерованный, в 3 экземпля
рах (в случае дальнейшей регистрации ТОС в 
качестве юридического лица -  в 5 экземплярах);

- копия решения Совета депутатов об уста
новлении границ территории ТОС;

- протокол учредительного собрания (конфе
ренции), в котором содержатся сведения о при
нятии решения о создании ТОС на соответству
ющей территории и об утверждении устава ТОС;

- список участников учредительного собра
ния, в случае проведения учредительной конфе
ренции -  список делегатов учредительной кон
ференции, с указанием нормы представительства 
и протоколы собраний граждан по выдвижению 
делегатов конференции либо копии подписных 
листов по выбору делегатов для участия в кон
ференции;

- список членов постоянно действующих ор
ганов ТОС в алфавитном порядке с указанием 
полностью фамилии, имени, отчества, даты рож
дения, места жительства, должности в составе 
выборного органа;

- письменное согласие всех лиц, указанных 
в представленных документах, на обработку их 
персональных данных в соответствии с Феде
ральным законом «О персональных данных».

5.5. Администрация не вправе требовать пред
ставления других документов, кроме докумен
тов, установленных настоящим Положением.

5.6. Уполномоченному лицу выдается рас
писка в получении документов с указанием их 
перечня и даты получения в день обращения (в 
случае, если документы представляются непос
редственно уполномоченным лицом) либо высы
лается в течение 3 рабочих дней, следующих за 
днем получения всех необходимых для регист
рации документов, по указанному уполномочен
ным лицом почтовому адресу заказным письмом 
с уведомлением о вручении (в случае, если до
кументы представляются по почте).

В случае если представлены не все доку
менты, необходимые для регистрации ТОС, они 
возвращаются уполномоченному лицу в течение 
3 рабочих дней со дня поступления документов 
в Администрацию с мотивированным обоснова

нием отказа в принятии документов лично (под 
роспись) или заказным письмом с уведомлени
ем о вручении.

5.7. По результатам рассмотрения докумен
тов Администрация принимает решение о регис
трации устава ТОС либо об отказе в регистра
ции устава ТОС.

5.8. Основанием для отказа в регистрации 
устава ТОС являются неправомочность учреди
тельного собрания (конференции) по утвержде
нию устава ТОС и несоответствие устава ТОС 
действующему законодательству.

Отказ в регистрации устава ТОС (с указани
ем оснований) направляется уполномоченному 
лицу не позднее 5 рабочих дней со дня приня
тия такого решения лично (под роспись) или по 
указанному уполномоченным лицом почтовому 
адресу заказным письмом с уведомлением о вру
чении.

Направление мотивированного отказа в ре
гистрации устава ТОС не является препятстви
ем для повторного представления устава ТОС 
для регистрации после устранения нарушений.

Отказ в регистрации устава ТОС может быть 
обжалован в судебном порядке.

5.9. Администрация при отсутствии основа
ний для отказа в регистрации устава ТОС обя
зана зарегистрировать устав ТОС в течение 30 
календарных дней со дня поступления полного 
комплекта документов путем принятия постанов
ления Администрации.

5.10. На титульном листе каждого экземпля
ра устава делается отметка о регистрации пу
тем указания реквизитов постановления Адми
нистрации о регистрации устава ТОС:

5.11. Постановление Администрации о реги
страции устава ТОС, свидетельство о регистра
ции устава ТОС по форме согласно приложению 
N 6 к настоящему Положению, зарегистрирован
ный экземпляр устава ТОС (а при последующей 
регистрации ТОС в качестве юридического лица 
-  3 экземпляра) в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия постановления Администрации направ
ляется уполномоченному лицу лично (под рос
пись) или заказным письмом с уведомлением о 
вручении.

5.12. Внесение изменений и дополнений в ус
тав ТОС и их регистрация в Администрации осу
ществляются в порядке, предусмотренном на
стоящим Положением, для регистрации устава 
ТОС.

Для регистрации изменений и дополнений 
представляются следующие документы:

- письменное заявление о внесении измене
ний и дополнений в устав ТОС;

- протокол собрания, конференции, содер
жащий решение о внесении изменений и допол
нений в устав ТОС;

- новая редакция устава ТОС.
5.13. Администрация обеспечивает учет и 

хранение документов, представленных для ре
гистрации устава ТОС.

5.14. Документы, переданные уполномочен
ным лицом для регистрации устава ТОС, изме
нений и дополнений в него, подшиваются в от
дельные учетные дела и хранятся в Админист
рации.

Учетное дело в отношении каждого ТОС фор
мируется из следующих документов:

заявления инициативной группы об установ
лении границ территории, на которой предпола
гается осуществлять ТОС;

протокола собрания инициативной группы по 
созданию ТОС;

копий решения Совета депутатов об установ
лении границ территории, на которой осуществ
ляется ТОС, об изменении границ территории 
ТОС;

заявления о регистрации устава ТОС; 
устава ТОС, изменений и дополнений в него; 
копий постановлений Администрации о ре

гистрации устава ТОС, о регистрации измене
ний и дополнений в устав ТОС;

протоколов решений учредительного собра
ния (конференции);

списков участников учредительного собра
ния (конференции);

письменных согласий на обработку персо
нальных данных в соответствии с Федеральным 
законом «О персональных данных»;

сведений о лицах, имеющих право без дове
ренности действовать от имени ТОС; 

планов деятельности ТОС; 
отчетов о деятельности ТОС; 
копии постановления Администрации о пре

кращении деятельности ТОС.
6. Порядок ведения реестра ТОС
6.1. Администрация ведет реестр ТОС (да

лее - реестр).
6.2. Реестр является информационной базой, 

содержащей сведения о ТОС, уставы которых 
были зарегистрированы в Администрации в со
ответствии с настоящим Положением, в том чис
ле о ТОС, прекративших свою деятельность.

6.3. Реестр ведется на бумажном носителе 
в виде журнала по форме согласно приложению 
N 7 к настоящему Положению путем внесения 
сведений, указанных в пункте 6.4 настоящего 
Положения.

Журнал нумеруется и прошивается. На обо
ротной стороне последнего листа журнала ука

зывается количество пронумерованных и проши
тых листов, проставляются подпись специалис
та, ответственного за ведение Реестра (далее -  
ответственный специалист), и печать Админист
рации.

На оборотной стороне последнего листа жур
нала дополнительно указываются последний по
рядковый номер записи в Реестре и дата оконча
ния ведения журнала (дата внесения последней 
реестровой записи). Данные записи удостове
ряются подписью ответственного специалиста. 
В новом журнале нумерация реестровых запи
сей продолжается.

Оконченные делопроизводством журналы 
хранятся в архиве Администрации.

6.4. Реестровая запись содержит следую
щие сведения:

номер реестровой записи; 
дата внесения записи; 
дата регистрации устава ТОС, изменений и 

дополнений в устав ТОС, реквизиты соответству
ющих постановлений Администрации;

наличие у ТОС статуса юридического лица 
(включая дату государственной регистрации 
ТОС в качестве юридического лица);

наименование ТОС (полное и сокращенное 
наименование ТОС - в случае регистрации ТОС 
в качестве юридического лица); 

место нахождения органов ТОС; 
описание границ территории, на которой дей

ствует ТОС;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руко

водителя ТОС, в Реестре также указывается дата 
избрания и срок полномочий, предусмотренный 
уставом ТОС;

о прекращении деятельности ТОС; 
примечания.
6.5. Сведения о ТОС вносятся в Реестр от

ветственным специалистом на основании доку
ментов, включенных в соответствии с пунктом 5.14 
настоящего Положения в учетные дела, в тече
ние 10 рабочих дней со дня:

принятия постановления Администрации о 
регистрации устава ТОС, изменений и дополне
ний в устав ТОС;

поступления в Администрацию сведений о 
лицах, имеющих право без доверенности дей
ствовать от имени ТОС, сведений о прекращении 
у указанных лиц таких полномочий;

поступления в Администрацию сведений о 
государственной регистрации ТОС в качестве 
юридического лица (с копиями подтверждаю
щих документов);

принятия постановления Администрации о 
прекращении деятельности ТОС.

6.6. В отношении каждого ТОС ведется одна 
реестровая запись, за исключением случаев, 
предусмотренных абзацем третьим настоящего 
пункта и пунктом 6.7 настоящего Положения.

В случае изменения или дополнения сведе
ний о ТОС, внесенных в Реестр, при внесении све
дений в Реестр ответственным специалистом в 
скобках указывается дата их внесения, при этом 
реестровый номер записи не присваивается.

В случае если в журнале нет места для вне
сения записей об изменении или дополнении све
дений о ТОС, ответственным специалистом в гра
фе «Примечания» Реестра указывается номер 
реестровой записи, в которой будет продолжено 
внесение сведений о ТОС.

6.7. При выявлении ошибочности сведений, вне
сенных в Реестр, ответственным специалистом:

заносится в журнал новая реестровая запись, 
содержащая точные сведения;

ошибочная реестровая запись зачеркивает
ся таким образом, чтобы зачеркнутый текст со
хранился, при этом в графе «Примечания» Реес
тра указывается номер реестровой записи, в ко
торой указаны точные сведения. После слов «ис
правленному верить» указываются фамилия, ини
циалы ответственного специалиста, внесшего ис
правление, дата внесения исправлений и ставит
ся подпись ответственного исполнителя.

6.8. Содержащиеся в Реестре сведения о ре
гистрации ТОС бесплатно предоставляются по 
запросу гражданам, проживающим в границах 
территории, на которой осуществляется ТОС, 
органам местного самоуправления и органам го
сударственной власти в виде выписки из Реест
ра или справки об отсутствии запрашиваемой ин
формации.

7. Организационные основы деятель
ности ТОС

7.1. ТОС осуществляется путем прямого во
леизъявления населения (собрание (конферен
ция), опрос населения и т.п.) и через формируе
мые органы ТОС.

7.2. Собрания (конференции) созываются по 
мере необходимости, но не реже одного раза в 
год для решения вопросов, отнесенных законо
дательством и уставом ТОС к их ведению.

7.3. К исключительным полномочиям собра
ния (конференции) относятся полномочия, пре
дусмотренные частью 7 статьи 27 Федерального 
закона «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации».

7.4. Собрание проводится, если общее число 
граждан, достигших 16-летнего возраста, прожи
вающих в границах территории, на которой осу
ществляется ТОС, не превышает 600 человек.

(Продолжение на 6-й стр.)
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Собрание правомочно, если на нем присут

ствует не менее одной трети граждан, имеющих 
право на участие в собрании.

7.5. Если в собрании имеет право принять 
участие более 600 жителей, то проводится кон
ференция. Вместо собрания может проводиться 
конференция также в случаях, определенных 
уставом ТОС. Делегаты на конференцию граж
дан избираются в порядке, установленном раз
делом 4 настоящего Положения

Конференция граждан считается правомоч
ной, если в ней принимают участие не менее двух 
третей избранных делегатов, представляющих 
интересы не менее одной трети населения, дос
тигшего 16-летнего возраста и проживающего в 
границах территории, на которой осуществляет
ся ТОС.

7.6. Если собрание (конференция) не состо
ялось по причине отсутствия кворума, то собра
ние (конференция) может быть проведено в фор
ме заочного голосования.

Заочное голосование проводится в течение 
14 рабочих дней со дня несостоявшегося собра
ния (конференции) и осуществляется путем сбо
ра в письменной форме подписей за принятие 
решений по вопросам, поставленным на голосо
вание, от: граждан, достигших 16-летнего возра
ста и проживающих в границах территории, на 
которой осуществляется ТОС, - при проведении 
собрания в форме заочного голосования;

делегатов конференции - при проведении 
конференции в форме заочного голосования.

Результаты голосования в 7-дневный срок со 
дня окончания заочного голосования оформля
ются в форме протокола с приложением подпис
ных листов за принятие решений по вопросам, 
поставленным на голосование.

7.7. Организация учредительного собрания 
(конференции) ТОС обеспечивается инициатив
ной группой в порядке, установленном разделом 
3 настоящего Положения. Порядок назначения 
и проведения иных собраний (конференций) оп
ределяется уставом ТОС в соответствии с зако
нодательством.

7.8. О времени и месте проведения собрания 
(конференции) и вопросах, включенных в повест
ку дня, население в границах, в которых осуще
ствляется ТОС, оповещается не позднее чем за 
10 календарных дней путем размещения пись
менных объявлений на информационных досках, 
информационных сообщений на официальных 
сайтах органов местного самоуправления муни
ципального образования в информационно-теле
коммуникационной сети «Интернет».

7.9. Собрания (конференции) в целях осуще
ствления ТОС принимают решения по вопросам, 
отнесенным к их компетенции законодательством 
Российской Федерации, уставом ТОС.

7.10. К исключительным полномочиям собра
ния (конференции) относятся:

1) установление структуры органов ТОС;
2) принятие устава ТОС, внесение в него из

менений и дополнений;
3) избрание органов ТОС и досрочное пре

кращение их полномочий;
4) определение основных направлений дея

тельности ТОС, принципов формирования и ис
пользования его имущества;

5) утверждение сметы доходов и расходов 
ТОС и отчета о ее исполнении;

6) утверждение планов и программ работы 
органов ТОС;

7) рассмотрение и утверждение отчетов о 
деятельности органов ТОС;

8) принятие решений о создании ТОС дру
гих юридических лиц, об участии ТОС в других 
юридических лицах, о создании филиалов и об 
открытии представительств ТОС;

9) утверждение аудиторской организации 
или индивидуального аудитора ТОС;

10) принятие решений о реорганизации и лик
видации ТОС, о назначении ликвидационной 
комиссии (ликвидатора) и об утверждении лик
видационного баланса;

11) определение порядка приема в состав чле
нов ТОС и исключения из состава его членов;

12) принятие решений о размере и порядке 
уплаты членами ТОС членских и иных имуще
ственных взносов.

7.11. Решения собрания (конференции) по 
вопросам исключительной компетенции прини
маются путем открытого голосования квалифи
цированным большинством в две трети голосов 
ее участников.

Решение Конференции граждан по иным воп
росам принимаются путем открытого голосова
ния простым большинством голосов присутству
ющих граждан.

При равенстве голосов голос председатель
ствующего является решающим.

7.12. Решения собраний (конференций) офор
мляются протоколами. В протоколе указывают
ся: дата и место проведения собрания, конфе
ренции, общее число граждан, достигших 16
летнего возраста, проживающих в границах тер
ритории ТОС, общее количество присутствую
щих на собрании, делегатов на конференции, со
став президиума, повестка дня, краткое содер
жание выступлений, результаты голосования, 
принятые решения. Протокол подписывается
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председательствующим и секретарем собрания 
(конференции).

7.13. Расходы, связанные с подготовкой и про
ведением собрания (конференции), проводимых по 
инициативе органов местного самоуправления, 
производятся за счет средств местного бюджета.

Расходы, связанные с подготовкой и прове
дением собрания (конференции), проводимых по 
инициативе граждан, производятся за счет 
средств ТОС.

7.14. Для организации и непосредственной 
реализации функций по осуществлению ТОС 
избираются подотчетные собранию (конферен
ции) органы.

Порядок формирования, прекращения полно
мочий, права и обязанности, срок полномочий 
органов ТОС устанавливаются уставом ТОС.

7.15. Органы ТОС обязаны информировать 
население, проживающее в границах террито
рии, на которой осуществляется ТОС, о своей 
деятельности.

Органы ТОС не реже одного раза в год от
читываются о своей работе на собрании (конфе
ренции).

7.16. Органы ТОС:
1) представляют интересы населения, про

живающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, при

нятых на собраниях, конференциях;
3) осуществляют хозяйственную деятель

ность по благоустройству территории, иную 
хозяйственную деятельность, направленную 
на удовлетворение социально-бытовых по
требностей граждан, проживающих на соот
ветствующей территории, как за счет средств 
указанных граждан, так и иных денежных по
ступлений, не противоречащих действующе
му законодательству;

4) взаимодействуют с органами местного 
самоуправления и иными органами власти;

5) вправе вносить в органы местного самоуп
равления проекты муниципальных правовых ак
тов, подлежащие обязательному рассмотрению 
этими органами и должностными лицами мест
ного самоуправления, к компетенции которых 
отнесено принятие указанных актов;

6) вправе присутствовать на заседаниях ор
ганов местного самоуправления, затрагивающих 
интересы граждан, проживающих в границах 
территории ТОС, либо связанных с осуществле
нием ТОС;

7) осуществляют иные функции, предусмот
ренные настоящим Положением и Уставом ТОС.

7.17. В соответствии с уставом ТОС непос
редственно на собрании (конференции) или чле
нами одного из органов ТОС из своего состава 
избирается руководитель ТОС, который имеет 
право без доверенности выступать от имени ТОС. 
Руководитель ТОС может являться также руко
водителем какого-либо органа ТОС.

Руководитель ТОС представляет интересы 
населения, проживающего в границах террито
рии, на которой осуществляется ТОС.

7.18. Руководитель ТОС (если иное не уста
новлено уставом ТОС):

1) представляет ТОС в отношениях с органа
ми государственной власти, органами местного 
самоуправления, организациями независимо от 
форм собственности и населением муниципаль
ного образования;

2) организует подготовку и проведение со
браний (конференций);

3) организует деятельность органов ТОС;
4) обеспечивает исполнение принятых реше

ний ТОС и контроль за их реализацией;
5) обеспечивает организацию выборов чле

нов органов ТОС взамен выбывших;
6) подписывает решения, протоколы заседа

ний и иные документы органов ТОС, в которых 
выполняет функции руководителя;

7) взаимодействует с органами местного са
моуправления, информирует их о деятельности 
ТОС.

7.19. Полномочия органов ТОС могут пре
кращаться досрочно, если иное не предусмот
рено Уставом ТОС, в следующих случаях:

а) принятия соответствующего решения со
бранием (конференцией), в том числе, в случае 
нарушения органами ТОС действующего зако
нодательства, муниципальных правовых актов, 
договорных обязательств, устава ТОС;

б) в случаях, предусмотренных уставом ТОС.
7.20. В целях представления интересов на

селения, проживающего в границах территории, 
на которой осуществляется ТОС, органы ТОС 
вправе:

1) оказывать содействие в работе советов 
многоквартирных домов, действующих на терри
тории, на которой осуществляется ТОС, и осу
ществлять общественный контроль за соблюде
нием действующего законодательства в целях 
обеспечения интересов населения, проживаю
щего в границах ТОС, в том числе по вопросам 
соблюдения правил и норм технической эксплу
атации и ремонта жилищного фонда, подготовке 
домов к эксплуатации в зимних условиях, вывозу 
мусора, безопасности дорожного движения, бла
гоустройству дворовых территорий и объектов 
улично-дорожной сети;

2) привлекать граждан к участию в обще
ственных мероприятиях по благоустройству, озе
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ленению и санитарной очистке территорий в гра
ницах территории, на которой осуществляется 
ТОС, в том числе дворовых территорий много
квартирных жилых домов, обеспечению содер
жания зеленых насаждений, культурно-массо
вого оборудования и инвентаря;

3) содействовать органам местного самоуп
равления в организации и проведении социаль
но значимых мероприятий на территории, в гра
ницах которой осуществляется ТОС;

4) проводить работу с детьми, подростками 
и молодежью в границах территории, на которой 
осуществляется ТОС;

5) организовывать культурно-массовые, 
спортивные и иные мероприятия в границах тер
ритории, на которой осуществляется ТОС, в том 
числе привлекать на добровольной основе насе
ление соответствующей территории к участию в 
таких мероприятиях;

6) содействовать товариществам собствен
ников жилья, жилищным кооперативам, иным спе
циализированным потребительским кооперати
вам, управляющим организациям, действующим 
на территории, в границах которой осуществля
ется ТОС, в улучшении качества содержания 
жилищного фонда, в проведении мероприятий, 
направленных на энергосбережение и повыше
ние энергетической эффективности;

7) проводить разъяснительную работу с на
селением, проживающим в границах территории, 
на которой осуществляется ТОС, по вопросам 
содержания, ремонта жилищного фонда и опла
ты коммунальных услуг;

8) оказывать содействие населению, прожи
вающему в границах территории, на которой осу
ществляется ТОС, в проведении общих собра
ний собственников помещений в многоквартир
ных домах по вопросу выбора способа управле
ния многоквартирным домом, выбора совета мно
гоквартирного дома;

9) содействовать проведению мероприятий 
по обеспечению первичных мер пожарной безо
пасности, по охране общественного порядка, 
предупреждению правонарушений в границах 
территории, на которой осуществляется ТОС;

10) проводить работу с социально не защи
щенными слоями населения, проживающего в 
границах территории, на которой осуществляет
ся ТОС, содействовать выявлению асоциальных 
семей и оказывать им помощь;

11) проводить информационно-разъясни
тельную работу с населением, проживающим в 
границах территории, на которой осуществляет
ся ТОС, а также опросы в целях изучения обще
ственного мнения;

12) вести прием населения, проживающего в 
границах территории, на которой осуществляет
ся ТОС, по различным вопросам, касающимся 
деятельности ТОС;

13) осуществлять взаимодействие с муници
пальными учреждениями и предприятиями;

14) содействовать в организации взаимодей
ствия органов государственной власти и органов 
местного самоуправления с населением, прожи
вающим в границах территории, на которой осу
ществляется ТОС;

15) участвовать совместно с органами мест
ного самоуправления муниципального образо
вания в обсуждении вопросов в области градос
троительной деятельности в соответствии с дей
ствующим законодательством;

16) привлекать население к участию в пуб
личных слушаниях, проводимых органами мест
ного самоуправления, по вопросам, затрагиваю
щим интересы населения, проживающего в грани
цах территории, на которой осуществляется ТОС;

17) вносить предложения в органы местного 
самоуправления муниципального образования:

- по формированию планов социально-эко
номического развития, муниципальных программ 
в части развития территории, на которой осуще
ствляется ТОС;

- по учету интересов населения, проживаю
щего в границах территории, на которой осуще
ствляется ТОС, при изъятии земельных участ
ков для муниципальных нужд;

- по созданию, содержанию и ремонту детс
ких и оздоровительных площадок, скверов, пар
ковок (парковочных мест), площадок для выгула 
домашних животных в границах территории, на 
которой осуществляется ТОС;

- по созданию условий для организации до
суга, массового отдыха населения в границах 
территории, на которой осуществляется ТОС;

- по созданию условий для развития в грани
цах территории, на которой осуществляется ТОС, 
физической культуры и массового спорта;

- по вопросам благоустройства объектов улич
но-дорожной сети в границах территории, на ко
торой осуществляется ТОС;

- по размещению нестационарных торговых 
объектов и объектов для оказания услуг населе
нию в границах территории, на которой осуще
ствляется ТОС;

- по созданию и участию в работе комиссий 
по контролю за работой муниципальных учреж
дений и предприятий, осуществляющих деятель
ность в границах территории, на которой осуще
ствляется ТОС;

- по участию в работе комиссий по приемке 
выполненных работ по подготовке образователь

ных учреждений к новому учебному году, распо
ложенных в границах территории, на которой 
осуществляется ТОС;

- по вопросам обеспечения населения, про
живающего в границах территории, на которой 
осуществляется ТОС, услугами связи, обще
ственного питания, торговли, бытового и транс
портного обслуживания и другим вопросам мес
тного значения.

8. Экономическая основа ТОС
8.1. ТОС осуществляется за счет доброволь

ных взносов и пожертвований юридических и 
физических лиц, средств, полученных от осуще
ствления хозяйственной деятельности, а также 
других поступлений, предусмотренных действу
ющим законодательством.

Правом владения, пользования и распоря
жения имуществом ТОС от имени населения об
ладают собрания (конференции) граждан, орга
ны ТОС в соответствии с уставом ТОС.

8.2. По окончании финансового года органы 
ТОС отчитываются о финансовых результатах 
деятельности перед собранием (конференцией) 
граждан.

8.3. Финансирование деятельности органов 
ТОС может осуществляться с использованием 
средств бюджета Угранского сельского посе
ления в соответствии с действующим законода
тельством.

8.4. Органы территориального общественно
го самоуправления могут обращаться в Админи
страцию с предложениями о выделении средств 
на очередной финансовый год из местного бюд
жета для удовлетворения социально-бытовых 
потребностей граждан, проживающих в грани
цах территории, на которой осуществляется ТОС.

Предложения о выделении средств должны 
содержать конкретный перечень работ, предпо
лагаемый их объем и сроки финансирования в 
соответствии с планом работы ТОС.

8.5. Средства местного бюджета могут вы
деляться на реализацию инициатив и проектов 
ТОС по вопросам местного значения, направ
ленных на удовлетворение социально-бытовых 
потребностей граждан, проживающих на соот
ветствующей территории ТОС, в соответствии с 
действующим законодательством.

8.6. Органы ТОС несут ответственность за 
нецелевое и неэффективное использование 
средств местного бюджета в порядке, предус
мотренном действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами.

8.7. Средства местного бюджета, получен
ные и (или) использованные с нарушением усло
вий, целей и порядка их предоставления, подле
жат возврату органами ТОС в местный бюджет в 
течение 10 дней со дня предъявления соответ
ствующего требования главным распорядителем, 
а в случае неисполнения данного требования 
взыскиваются в судебном порядке по иску глав
ного распорядителя.

8.8. Контроль за финансовой деятельностью 
ТОС в части использования выделенных бюджет
ных средств осуществляется Администрацией.

9. Прекращение деятельности ТОС
9.1. Деятельность ТОС, если иное не предус

мотрено уставом ТОС, прекращается по решению 
собрания (конференции) или по решению суда.

9.2. В случае принятия собранием (конфе
ренцией) граждан решения о прекращении осу
ществления деятельности ТОС уполномоченный 
собранием (конференции) орган ТОС обязан в 
течение 3 рабочих дней в письменной форме уве
домить об этом Администрацию с приложением 
соответствующего решения.

9.3. На основании представленных в соответ
ствии с пунктом 9.2 настоящего Положения до
кументов либо решения суда Администрация:

- в течение 10 рабочих дней со дня получе
ния документов вносит в Реестр запись о пре
кращении деятельности ТОС;

- обеспечивает принятие постановления Ад
министрации о признании утратившими силу по
становлений Администрации о регистрации ус
тава ТОС, регистрации изменений и дополне
ний в него;

- обеспечивает подготовку и направление на 
рассмотрение Совета депутатов проекта реше
ния о признании утратившим силу решения об 
установлении границ территории, на которой осу
ществляется ТОС.

9.4. ТОС считается прекратившим свою дея
тельность со дня принятия постановления Ад
министрации о признании утратившими силу по
становлений Администрации о регистрации ус
тава ТОС, регистрации изменений и дополне
ний в него.

9.5. Ликвидация ТОС как юридического лица 
осуществляется после прекращения деятельно
сти ТОС в порядке, установленном действую
щим законодательством.

9.6. При ликвидации ТОС:
- средства местного бюджета, выделенные 

ТОС, подлежат возврату в бюджет муниципаль
ного образования;

- имущество, находящееся на его балансе, 
приобретенное за счет средств местного бюд
жета, выделенных на приобретение такого иму
щества, или переданное органами местного са
моуправления, подлежит возврату органам мес
тного самоуправления.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 ноября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Куприн. Поединок» 16+
08.10 Россия от края до края 
Волга 6+
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
12+
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО
ЛОНКИ» 0+
13.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
0+
16.40 Рюриковичи 16+
18.40 Большое гала-представле
ние к 100-летию Советского цир
ка 12+
21.00 Время
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 Познер 16+
00.35 «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ» 
16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.45 «ЛЮ БО ВЬ С ИСПЫТА
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 12+
10.00 Сто к одному 12+
10.50 100ЯНОВ 12+
11.55 «И Д ЕА ЛЬН АЯ  ПАРА» 
12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 «ЛЮ БО ВЬ И ГОЛУБИ» 
12+
16.50 Удивительные люди-4 12+
20.30 «ДВИ Ж ЕНИ Е ВВЕРХ» 
12+
23.10 «ЛЕГЕНДА N 17» 12+
02.00 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 
12+
04.00 «Русская смута. История 
болезни» 12+

НТВ
05.25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
08.00. 10.00.19.00 Сегодня
08.20.10.20 «ОТСТАВНИК» 16+
10.30 «ОТСТАВНИК - 2» 16+
12.35 «ОТСТАВНИК - 3» 16+
14.35.19.30 «МЕДНОЕ СОЛН
ЦЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
02.45 «ВЕРСИЯ» 16+

ВТОРНИК,
5 ноября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00. 09.25 Доброе утро
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00. 01.10.03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Подлинная история рус
ской революции 12+

РОССИЯ 1
05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50.18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 «РАСПЛАТА» 12+
23.55 Вечер с Владимиром Соло
вьевым 12+
02.00 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 
12+

НТВ
05.10,03.20 «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00. 10.20,«ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 
00.10 Крутая история 12+

СРЕДА,
6 ноября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Подлинная история рус
ской революции 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 «РАСПЛАТА» 12+
23.55 Вечер с Владимиром Соло
вьевым 12+
02.00 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 
12+

НТВ
05.10, 03.20 «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 
00.10 Однажды... 16+

ЧЕТВЕРГ,
7 ноября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
10.00 Москва. Красная площадь.

Торжественный марш, посвящен
ный 78-й годовщине парада 7 но
ября 1941 г.
10.55 Парад 1941 г. на Красной 
площади 12+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Подлинная история рус
ской революции 12+
00.00 Подлинная история рус
ской революции 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 «РАСПЛАТА» 12+
23.55 Вечер с Владимиром Соло
вьевым 12+
02.00 «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕ
ВОЛЮЦИЯ» 12+

НТВ
05.10, 03.20 «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.50 Подозреваются все 16+

ПЯТНИЦА,
8 ноября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 История Уитни Хьюстон 
16+
02.30 На самом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45, 03.50 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 12+ 
00.15 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 
12+

НТВ
05.10 «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 03.30 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗ
ДОЛБАЙ» 16+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.30 Квартирный вопрос 0+

СУББОТА,
9 ноября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.40, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 « З А  ДВУМ Я  З А Й Ц А 
МИ» 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 12.15 Чунцин. Анна Щер
бакова. Елизавета Туктамышева. 
Софья Самодурова. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Прямой 
эфир из Китая
13.20 Александра Пахмутова. Без 
единой фальшивой ноты 12+
14.25 К юбилею Александры Пах
мутовой. «Светит незнакомая 
звезда» 12+
18.00 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Олег Борисов. «Запомните 
меня таким...» 12+
01.20 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ» 12+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 «ТЕНЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» 
12+
01.00 «ПОДМЕНА» 12+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ
ЛЯ!» 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилорама 
18+
00.35 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса 16+
01.55 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 ноября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «УСНУВШ ИЙ ПАССА
Ж ИР» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.55 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ
ДАННОСТЕЙ» 0+
15.15 К 100-летию Михаила Ка
лашникова. «Русский самородок» 
16+
16.25 Рюриковичи 16+
18.20 День сотрудника органов 
внутренних дел 12+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 «АРИТМИЯ» 18+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.40 Сам себе режиссер 12+
05.20 «РОДНАЯ КРОВИНОЧ- 
КА» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+ 
07.30, 04.05 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресе
нье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Аншлаг и Компания 16+
13.00 «ПРОСТО РОМАН» 12+
17.00 Большой юбилейный кон
церт Александры Пахмутовой 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьевым 12+
01.00 Война и мир Михаила Калаш
никова 12+
02.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДО
ВИЩЕ» 12+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Самое смешное 0+
01.10 Неожиданный Задорнов 
12+
03.25 «ВТОРОЙ УБОЙНЫ Й» 
16+
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ФНС России продолжает разъяснять 
наиболее частые вопросы граждан 

по налоговым уведомлениям за 2018 год
К о гд а  прекращ ает начисляться транс

портный налог в случае утилизации автомашины, какие льготы  
есть у многодетных при налогообложении недвижимости, поче
му размер транспортного налога вырос по сравнению с прошлым 
годом, -  ответы на эти  вопросы по налоговым уведомлениям за  
2018 год опубликованы («Часто задаваемые вопросы») на сайте 
ФНС России.

1. По общему правилу, обязанность по 
уплате транспортного налога зависит от 
государственной регистрации транспорт
ного средства. После утилизации автома
шины налог прекращает взиматься с даты 
снятия автомобиля с учета его владельцем 
в органах ГИБДД МВД России. Эти сведе
ния автоматически поступают в налоговые 
органы в рамках межведомственного ин
формационного обмена. По своему жела
нию владелец снятого с учета утилизиро
ванного авто может представить в инспек
цию сведения, которые подтверждают 
прекращение регистрации транспортного 
средства, или отправить обращение через 
сервисы «Личный кабинет налогоплатель
щика» и «Обратиться в ФНС России».

2. Для лиц, имеющих трех и более несо
вершеннолетних детей (родителей, опеку
нов, усыновителей), предусмотрен допол-

Служба 01

28 октября, около семи часов 
утра, на пункт связи 46 пожарно-спа
сательной части поселка Знаменка 
поступило сообщение о возгорании 
частного жилого дома в деревне 
Доброе.

Жительница дома проснулась от 
запаха дыма, в одной из комнат она 
обнаружила открытый огонь, разбуди
ла родственников и вместе они выбежа
ли на улицу.

Прибывшие к месту вызова под
разделения установили, что огнем 
охвачен рубленый жилой дом, а пла
мя успело распространиться на сто 
ящее рядом бесхозное строение. Су
ществовала угроза дальнейшего рас
пространения огня на соседнее стро
ение. Оценив обстановку, огнеборцы 
запросили в помощь еще одну авто
цистерну. Общими усилиями пожар 
был ликвидирован. В результате слу
чившегося стихией уничтожен жилой 
дом и бесхозное строение. Мужчина, 
1974 года рождения, пытавшийся пре-

Почему мы 
та к говорим

Вешать собак
Когда человека порицают, обвиняют в 

чем-нибудь, можно услышать выражение: 
«На него вешают собак». На первый взгляд, 
эта фраза абсолютно нелогична. Однако она 
связана вовсе не с животным, а с другим 
значением слова «собака» - репей, колюч
ка - теперь почти не употребляемым.

нительный налоговый вычет по налогу на 
имущество. Он уменьшает облагаемую на
логом кадастровую стоимость на 5 кв. м 
площади квартиры или комнаты и 7 кв. м 
площади жилого дома в расчете на каждо
го несовершеннолетнего ребенка. Вычет 
предоставляется при расчете налога для 
одного объекта каждого вида на основа
нии сведений, полученных от органов соц
защиты, либо в соответствии с заявлением 
налогоплательщика о его предоставлении.

По земельному налогу для многодет
ных предусмотрен вычет в размере нео
благаемой налогом кадастровой стоимос
ти 600 кв. м одного земельного участка. 
Вычет предоставляется при расчете на
лога на основании сведений, полученных 
от органов соцзащиты, или по заявлению 
лица о его предоставлении.

Иные льготы для многодетных лиц, вла-

дотвратить взрыв баллона, находяще
гося на террасе жилого дома, с ож о
гами головы и кистей рук был госпи
тализирован.

Предварительная версия произошед
шего -  неосторожное обращение с от
крытым огнем (свеча) при проведении 
поминального обряда.

Уважаемые смоляне, помните, 
что при обращении с открытым ог
нем следует соблюдать правила 
пожарной безопасности:

- Перед использованием освободи
те свечу от упаковки.

- Закрепите свечу в подсвечнике 
строго в вертикальном положении.

- Если зажигаете несколько свечей, 
размещайте их на расстоянии друг от 
друга не менее 10 см, так как они вза
имно нагреваются и могут деформиро
ваться.

- Не используйте свечи на сквозня
ке, возле открытых дверей, окон, вен
тиляторов, кондиционеров.

- Не оставляйте свечи без присмотра!

Гвоздь программы
Ко всемирной выставке 1889 года в Па

риже было приурочено открытие похо
жей на гвоздь Эйфелевой башни, что про
извело сенсацию. С тех пор в язык вошло 
выражение «гвоздь программы».

ОРГАНИЗАЦИИ ИП КАПИТОНОВ 
В.Н. НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕ
БУЕТСЯ ОПЕРАТОР ФОРВАРДЕРА 
«ДЖ УН ДИР». ТЕЛ.: 8 915 652 29 15.

деющих налогооблагаемой недвижимостью, 
в том числе полное освобождение от упла
ты налога, могут быть предоставлены муни
ципальными нормативными правовыми ак
тами по месту нахождения недвижимости.

3. Рост транспортного налога может 
обуславливаться:

- изменением налоговых ставок и (или) 
отменой льгот, которые устанавливаются 
законами субъектов РФ. Подробности 
можно узнать в рубрике «Справочная ин
формация о ставках и льготах по имуще
ственным налогам»;

- применением повышающих коэффици
ентов при расчете налога за легковые ав
томашины средней стоимостью от 3 млн. 
руб. согласно Перечню для 2018 года;

- иными основаниями: например, в ре
зультате перерасчета налога, утраты права 
на применение льготы, поступления уточ
ненных сведений от регистрирующих ор
ганов и т.п. За подробными разъяснения
ми можно обратиться в налоговый орган.

С полным перечнем вопросов и разъяс
нений, касающихся налогообложения иму
щества физических лиц, можно ознакомить
ся в разделе «Часто задаваемые вопросы».

Межрайонная ИФНС России N 2 
по Смоленской области.

Обратиться за помощью можно 
круглосуточно по телефону «101».

Также в круглосуточном режи
ме работает единый «телефон до
верия»: 8 (4812) 34-99-99.

Утерянный аттестат N 842464 о 
среднем образовании, выданный 
28.06.1972 г. Всходской средней 
школой на имя Пузыревой Татьяны 
Викторовны, считать недействи
тельным.

ГАРАЖИ (7 РАЗМЕРОВ)
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ 

ОТ 19 ТЫС. РУБ. ТЕЛ.: 8 960 549 97 77.
Реклама.

2  ноября 2019 года

В ноябре 2019 года отмечают свой 
юбилей ветераны Угранского района: 

90-летие:
Юшенкова Евдокия Яковлевна -

12.11 - д. Сидоровичи;
Рассказова Анна Григорьевна -

23.11 -  д. Красное.
85-летие:

Калинова Анна Яковлевна -  05.11 
-  д. Жули.

80-летие:
Залицаев Алексей Николаевич -

05.11 -  с. Угра;
Русинова Валентина Сергеевна -

12.11. -  с. Баскаковка;
Писарев Анатолий Иванович -

18.11 -  д. Селище;
Залицаева Раиса Николаевна -

21.11 -  с. Угра.
75-летие:

Ланцова Ирина Станиславовна -
24.11 -  д. Михали.

Угранский районный Совет ветера
нов желает вам крепкого здоровья, люб
ви и заботы родных и близких, пусть 
всегда в ваших семьях царят мир и спо
койствие.

С уважением, Председатель рай
онного Совета ветеранов

З.Т. Коленкина.

ВНИМАНИЕ!

08 ноября 2019 года с 14.00 
до 16.00 Кадастровая палата по 
Смоленской области проведет «го
рячую» линию на тему:« Ошибки 
в сведениях ЕГРН, способ их 
исправления».

На все вопросы ответит начальник 
отдела нормализации баз данных 
Нестерова Светлана Николаевна.

Звонки б уд у т  приниматься в 
указанное время по телефону:

8 (4812) 30-70-04 доб. 2027.

ПРОДАМ ДРОВА. 
ТЕЛ.: 8 977 184 95 91.

ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА. 
ТЕЛ.: 8 951 718 43 71.

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧ
КИ! 9 НОЯБРЯ С 8.00 ДО 8.20 НА РЫН
КЕ С.УГРА - КУРЫ-НЕСУШКИ И МО
ЛОДЫЕ КУРЫ (КРАСНЫЕ, БЕЛЫЕ, 
ПЕСТРЫЕ) - ОТ 170 РУБЛЕЙ.

СКИДКИ!!! ТЕЛ.: 8 906 518 38 17.
Реклама.

Остались без крыши над головой
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