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                    Óâàæàåìûå æèòåëè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!
Îò èìåíè äåïóòàòîâ Ñìîëåíñêîé îáëàñòíîé Äóìû ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì

Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!
Ðîññèéñêèé òðèêîëîð îâåÿí ðàòíîé è òðóäîâîé ñëàâîé ïðåäêîâ. Îáðàùàÿ íàñ ê èñòî-

ðèè, òðàäèöèÿì, ïîäâèãàì è äîñòèæåíèÿì ìíîãèõ ïîêîëåíèé, îí ñêðåïëÿåò âåñü íàø
ìíîãîíàöèîíàëüíûé íàðîä, âûçûâàåò ÷óâñòâî ãîðäîñòè çà ñâîþ ñòðàíó. Îáúåäèíåííûå
îáùèì ñòÿãîì ãðàæäàíå Ðîññèè ÷óâñòâóþò ñâîþ ïðè÷àñòíîñòü ê ïðîøëîìó, íàñòîÿùåìó
è áóäóùåìó íàøåé âåëèêîé íåçàâèñèìîé äåðæàâû, ñïðàâåäëèâî îòñòàèâàþùåé ñâîè íà-
öèîíàëüíûå èíòåðåñû.

Ïóñòü ýòîò ïðàçäíèê óêðåïèò óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê îñíîâíûì ñèìâîëàì ðîñ-
ñèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè è ïîñëóæèò çàëîãîì òîãî, ÷òî íàøè ïîòîìêè ñîõðàíÿò ïàò-
ðèîòè÷åñêèé äóõ ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ, ñòàíóò äîñòîéíûìè ãðàæäàíàìè ñâîåé ñòðà-
íû, ãîòîâûìè âçÿòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà åå ðàçâèòèå è ïðîöâåòàíèå.

Â ýòîò òîðæåñòâåííûé äåíü æåëàþ âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìèðà, áëàãîïîëó÷èÿ,
óñïåõîâ è ïîáåä íà áëàãî Ñìîëåíùèíû è Ðîññèè!

                                          Ïðåäñåäàòåëü Ñìîëåíñêîé îáëàñòíîé Äóìû È.Â. Ëÿõîâ.
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                                                     Óâàæàåìûå ñìîëÿíå!
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!
Îëèöåòâîðÿÿ ñóâåðåíèòåò íàøåé âåëèêîé ñòðàíû, åå ìíîãîâåêîâóþ èñòîðèþ è áîãà-

òåéøèå òðàäèöèè, ðîññèéñêèé òðèêîëîð ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì íåçûáëåìûõ îñíîâ ãîñó-
äàðñòâà, èñòîðè÷åñêîé ñâÿçè è ïðååìñòâåííîñòè ïîêîëåíèé.

Îâåÿííûé áîåâîé è òðóäîâîé ñëàâîé ðîññèÿí îí è ñåãîäíÿ âåí÷àåò âàæíåéøèå ñîáû-
òèÿ â æèçíè Îòå÷åñòâà, çíàìåíóåò ñâåðøåíèÿ è äîñòèæåíèÿ â ñàìûõ ðàçíûõ ñôåðàõ
äåÿòåëüíîñòè - íàóêå, èñêóññòâå, ñïîðòå, îáúåäèíÿåò ìíîãîíàöèîíàëüíûé íàðîä Ðîñ-
ñèè íà ïóòè ïðîãðåññà, âäîõíîâëÿåò íà íîâûå ïîáåäû.

Ïðèìèòå ïîæåëàíèÿ äîáðîãî çäîðîâüÿ è æèòåéñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ! Ïóñòü íå èññÿ-
êàåò âàøà ñîçèäàòåëüíàÿ ýíåðãèÿ, ìíîæàòñÿ óñïåõè â òðóäå! Áóäüòå ñ÷àñòëèâû, äîðî-
ãèå ñìîëÿíå!

                                                       Ãóáåðíàòîð Ñìîëåíñêîé îáëàñòè À.Â. Îñòðîâñêèé.

                                        Äîðîãèå çåìëÿêè!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!
Íàø ôëàã - ýòî íàøà èñòîðèÿ, ýòî ïîäâèãè íàøèõ äåäîâ è ïðàäåäîâ, äîñòèæåíèÿ

íàøèõ äåòåé, óïîðíûé òðóä òåõ, êòî õðàíèò è ðàçâèâàåò Ðîññèþ ñåãîäíÿ. Îí - ñèìâîë
åäèíîãî, îãðîìíîãî è ìîãóùåñòâåííîãî ãîñóäàðñòâà. Ïîäíÿòèå ôëàãà çíàìåíóåò ñàìûå
âàæíûå ñîáûòèÿ â æèçíè íàøåé ñòðàíû, íàïîëíÿåò ñåðäöå êàæäîãî ðîññèÿíèíà ëþáî-
âüþ, íåîáúÿñíèìîé ñèëîé è ãîðäîñòüþ. Óáåæäåíû, ÷òî ñ óâàæåíèÿ ê ãîñóäàðñòâåííûì
ñèìâîëàì, íà÷èíàåòñÿ ÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè çà ñóäüáó ñâîåãî Îòå÷åñòâà.

Äåíü ôëàãà Ðîññèè - ïðàçäíèê êàæäîãî, êîìó äîðîãè íàöèîíàëüíûå öåííîñòè,
êàæäîãî, êòî ñëóæèò ñâîåé ñòðàíå, êòî ñâîèì òðóäîì âíîñèò äîñòîéíûé âêëàä â ñâåò-
ëîå áóäóùåå Ðîññèè, ïðèíîñèò ïîëüçó çåìëÿêàì è ñîîòå÷åñòâåííèêàì, ñâîåé ìàëîé
ðîäèíå.

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü æåëàåì âàì áëàãîïîëó÷èÿ è êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîáðà è
ñîãëàñèÿ. È ïóñòü ôëàã Ðîññèè ðàçâåâàåòñÿ íàä ìèðíîé, ñ÷àñòëèâîé è ñèëüíîé ñòðàíîé!

       Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óãðàíñêèé ðàéîí» Í.Ñ. Øèøèãèíà.
              Ïðåäñåäàòåëü Óãðàíñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ï.Ñ. Àíäðååâ.

                                          Äîðîãèå çåìëÿêè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!
Ýòà çíàìåíàòåëüíàÿ äàòà - çíà÷èìîå îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîå ñîáûòèå, äàíü óâà-

æåíèÿ èñòîðèè Âåëèêîé ñòðàíû, óêðåïëÿþùåå ïðååìñòâåííîñòü è äóõîâíóþ ñâÿçü ïî-
êîëåíèé.  Ôëàã Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - îäèí èç ãîñóäàðñòâåííûõ ñèìâîëîâ íàøåé ñòðà-
íû, ñèìâîëèçèðóþùèé ìîãóùåñòâî è ñïëî÷åííîñòü ìíîãîíàöèîíàëüíîãî íàðîäà. Öâåòà
ôëàãà - áåëûé, ñèíèé è êðàñíûé îëèöåòâîðÿþò áëàãîðîäñòâî, ÷åñòü è îòâàãó. Î÷åíü âàæ-
íî, ÷òîáû ãîñóäàðñòâåííàÿ ñèìâîëèêà áûëà óâàæàåìà è ïî÷èòàåìà âñåìè - îò ìàëà äî
âåëèêà, ïðîáóæäàÿ ÷óâñòâî ãîðäîñòè çà Îòå÷åñòâî. Ýòî óâàæåíèå ê ðîäíîé ñòðàíå,
ïðåäàííîñòü, ãîòîâíîñòü ê ñîçèäàòåëüíîìó òðóäó íà áëàãî Ðîäèíû. Óâåðåí, ÷òî æèòåëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ñâîèìè òðóäîâûìè, íàó÷íûìè, êóëüòóðíûìè è ñïîðòèâíûìè äîñòè-
æåíèÿìè óïðî÷àò ñëàâó Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âíåñóò ñâîé
äîñòîéíûé âêëàä â ðàçâèòèå è ïðîöâåòàíèå ñîâðåìåííîé Ðîññèè.

Ïóñòü ëåãåíäàðíûé ðîññèéñêèé òðèêîëîð âñåãäà ãîðäî ðàçâåâàåòñÿ íàä ìèðíîé, ñ÷à-
ñòëèâîé è ñèëüíîé ñòðàíîé! Ïóñòü ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü ïðèäàñò âñåì íàì, äîðîãèå
çåìëÿêè, ñèë è óâåðåííîñòè â äîñòèæåíèè ïîñòàâëåííûõ öåëåé! Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì
è âàøèì ñåìüÿì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ â äîá-
ðûõ äåëàõ è íà÷èíàíèÿõ íà áëàãî Îòå÷åñòâà!

                                              Äåïóòàò Ñìîëåíñêîé îáëàñòíîé Äóìû Å.Ã. Àíîïî÷êèí.

Ðàññêàçûâàåò Ñåðãåé Ïàâëîâè÷ Äðîíîâ, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, Ãëàâà
êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà: «Ýòî îïòèìàëüíàÿ ñîâðåìåííàÿ ìàøèíà äëÿ ôåð-
ìåðà, ïîçâîëÿþùàÿ íå òîëüêî ñâîåâðåìåííî è êà÷åñòâåííî óáèðàòü óðîæàé, íî è ïîëó-
÷àòü îò ýòîãî ïðîöåññà îãðîìíîå óäîâîëüñòâèå - çà ÷òî îòäåëüíîå ñïàñèáî Ðîñòñåëüìàø!

Âûáèðàÿ êîìáàéí, ìû òùàòåëüíî èçó÷àëè ðàáîòó äèëåðîâ è ñåðâèñíîé ñëóæáû, õâàëà ïðî-
ôåññèîíàëàì ã. Êàëóãà ÎÎÎ ÒÖ «Àãðèò» - ðåáÿòà ìîëîäöû, äîâîëåí èõ îòíîøåíèåì ê ðàáîòå!

Âåäü ïðàâäà õîðîøî, êîãäà ñîâñåì íåáîëüøîå ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî, ìîæåò ïîëó÷èòü
íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ â ëèçèíã ñàìóþ ñîâðåìåííóþ òåõíèêó è ðàçâèâàòüñÿ äàëüøå, ñóïåð,
÷òî åñòü è ðàáîòàþò òàêèå ñîâìåñòíûå ïðîãðàììû ïðè âçàèìîäåéñòâèè Ðîñàãðîëèçèíãà,
Äåïàðòàìåíòà ïî ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó è ïðîäîâîëüñòâèþ è ÀÊÊÎÐ Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.

Ñîâåòóþ ñâîèì êîëëåãàì àêòèâíåå ïðèíèìàòü â íèõ ó÷àñòèå, äåðçàéòå!»

          Â ÊÔÕ Óãðàíñêîãî ðàéîíà
        ââåëè â ýêñïëóàòàöèþ íîâûé
çåðíîóáîðî÷íûé êîìáàéí ÀÊÐÎÑ 550

1 ñåíòÿáðÿ ïðîéäåò åæåãîäíàÿ áëà-
ãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ «Äåòè âìåñòî
öâåòîâ», ãëàâíûìè çàäà÷àìè êîòîðîé
ÿâëÿåòñÿ ñîõðàíåíèå òðàäèöèè ïðàç-
äíèêà è îêàçàíèå ïîìîùè äåòÿì ñ òÿ-
æåëûìè çàáîëåâàíèÿìè.

Â ýòîì ãîäó áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ
«Äåòè âìåñòî öâåòîâ», îáúåäèíÿþùàÿ
ó÷èòåëåé, ó÷àùèõñÿ è èõ ðîäèòåëåé ñî âñåé
ñòðàíû, ïðîéäåò óæå â 9 ðàç. Òàê, â ïðî-
øëîì ãîäó â àêöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 3147
êëàññîâ èç 210 ãîðîäîâ è ñåë Ðîññèè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ êëàññà â Àêöèè ðîäèòåëüñ-
êèé êîìèòåò ïðîâîäèò ñáîð äåíåæíûõ
ñðåäñòâ. Ñóììà ïîæåðòâîâàíèÿ îò êàæäîãî
ðîäèòåëÿ ìîæåò áûòü àáñîëþòíî ëþáîé.
×àñòü ñîáðàííûõ äåíåã èäåò íà ïîêóïêó
îäíîãî îáùåãî áóêåòà äëÿ êëàññíîãî ðóêî-
âîäèòåëÿ, à îñòàëüíûå ñðåäñòâà ïåðåâîäÿò-
ñÿ â áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Àëåøà» íà
ëå÷åíèå ðåáåíêà ñ ñàìûì ñðî÷íûì ñáîðîì.
Èíôîðìàöèþ î ïîñòóïëåíèè ïîæåðòâîâàíèÿ
ìîæíî íàéòè íà ñàéòå â ðàçäåëå «Ïîñòóïëå-
íèÿ». Ïî îêîí÷àíèè Àêöèè Ôîíä ïðåäîñòà-
âèò äîêóìåíòàöèþ, à òàêæå ñîîáùèò ñîáðàí-

íóþ ñîâìåñòíî ñ ó÷àñòíèêàìè ñóììó.
Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â Àêöèè ìîæåò êàæäûé

æåëàþùèé. Âñå ó÷àñòíèêè ñìîãóò àáñîëþòíî
áåñïëàòíî ïîëó÷èòü àòðèáóòèêó äëÿ ïðàçä-
íè÷íîé ëèíåéêè èëè êëàññíîãî ÷àñà (ôëàæêè,
ëåíòû, ïëàêàòû, âîçäóøíûå øàðû), à òàêæå
áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà è ïîäàðêè îò ïàðò-
íåðîâ. Çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ è ïîëó÷èòü äî-
ïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî íà ñàéòå.

    Ñìîëÿí ïðèãëàøàþò ïðèíÿòü ó÷àñòèå
âî Âñåðîññèéñêîé áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè

     «ÄÅÒÈ ÂÌÅÑÒÎ ÖÂÅÒÎÂ»

        Óâàæàåìûå æèòåëè Óãðàíñêîãî ðàéîíà, äîðîãèå çåìëÿêè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ îäíèì èç ñàìûõ çíà÷èìûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðàçäíèêîâ - Äíåì

Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!
Ôëàã - ýòî ñèìâîë ãîñóäàðñòâà, êîòîðûé îáúåäèíÿåò ãðàæäàí. Îí ñâÿçûâàåò âîåäè-

íî ïðîøëîå, íàñòîÿùåå è áóäóùåå ñòðàíû, îáúåäèíÿåò âñåõ íàñ â ñòðåìëåíèè ñäåëàòü
ñâîþ ñòðàíó ñèëüíîé è ïðîöâåòàþùåé äåðæàâîé, âûðàæàåò èäåè è ïðèíöèïû ãîñóäàð-
ñòâà. Òðè åãî öâåòà îáîçíà÷àþò ÷èñòîòó, ïðåäàííîñòü è õðàáðîñòü. Èìåííî ÷åñòíîñòü,
íàäåæíîñòü è îòâàãà âñåãäà áûëè îòëè÷èòåëüíûìè êà÷åñòâàìè ðîññèÿí. Ïîä ýòèì çíà-
ìåíåì ñîâåðøåíî íåìàëî ïîáåä â íàóêå è ñïîðòå, òðóäå è äèïëîìàòèè.

Óâàæåíèå ê ôëàãó - ýòî óâàæåíèå ê ñâîåé èñòîðèè, êóëüòóðå è òðàäèöèÿì, ýòî çíàê
ñèëüíîé è íåçàâèñèìîé ñòðàíû. Ïóñòü âñåãäà â íàøèõ ñåðäöàõ æèâåò ÷óâñòâî ãîðäîñòè
çà Ðîññèþ, çà íàø ãîñóäàðñòâåííûé ôëàã, ñâîé íàðîä!

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ïðîöâåòà-
íèÿ, íîâûõ ïîáåä è ñâåðøåíèé â òðóäå íà áëàãî ðàéîíà, îáëàñòè è âñåé ñòðàíû!

                                              Äåïóòàò Ñìîëåíñêîé îáëàñòíîé Äóìû È.Â. Ãóëèöêèé.
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Ïîãîäà íå ïîäâåëà, äåíü âûäàëñÿ ñîëíå÷íûé
è æàðêèé. Ê ñîæàëåíèþ, íå âñå ñåëüñêèå àäìè-
íèñòðàöèè â ýòîì ãîäó ïðåäñòàâèëè ñâîè êî-
ìàíäû. Òîëüêî ïðåäñòàâèòåëè âîñüìè íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ: Çíàìåíêà, Ñëîáîäêà, Æåëàíüÿ,
Äðîææèíî, Âåëèêîïîëüå, Ìàíüøèíî, Ïîëäíåâî
è Ðóñàíîâî ïðèíÿëè ó÷àñòèå â Ñïàðòàêèàäå.
Ñàìîé áîëüøîé äåëåãàöèåé íà ñîðåâíîâàíèÿ
ïðèåõàëè äðîææèíöû.

Ïðèáûâøèå ó÷àñòíèêè èçëó÷àëè çàâèäíûé îï-
òèìèçì, ðåøèòåëüíûé íàñòðîé íà ó÷àñòèå è
ïîáåäó. Âûõîä êîìàíä íà ïîñòðîåíèå ïîëó÷èë-
ñÿ ÿðêèì, çðåëèùíûì, çàïîìèíàþùèìñÿ. Ãðóï-
ïû ïîääåðæêè ïðèâåçëè ñ ñîáîé ÿðêèå ïëàêàòû.

Ëþáèòåëåé ñïîðòà è çäîðîâîãî îáðàçà æèç-
íè ïðèâåòñòâîâàëà Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ «Óãðàíñêèé ðàéîí» Í.Ñ. Øèøèãèíà.

Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà îòìåòèëà: «…Íà Ñïàðòà-
êèàäó åäóò áëèçêèå ïî äóõó ëþäè, èíîãäà öåëû-
ìè ñåìüÿìè. Õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü âñåõ ïðè-
åõàâøèõ ñïîðòñìåíîâ çà òî, ÷òî, íåñìîòðÿ íà
âûõîäíîé äåíü, ñâîè ïëàíû, îíè ñìîãëè ñî-
áðàòüñÿ». Òàêæå îíà ïîæåëàëà ó÷àñòíèêàì ñî-
ðåâíîâàíèé ÷åñòíîé ñïîðòèâíîé áîðüáû, âåçå-
íèÿ è îãðîìíîé âîëè ê ïîáåäå!

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäÿò ïî âîñüìè âèäàì
ñïîðòà: íàñòîëüíîìó òåííèñó, øàøêàì, ÷åë-
íî÷íîìó áåãó, ìåòàíèþ òÿæåñòè, àðìñïîðòó,
äàðòñó, ïåðåòÿãèâàíèþ êàíàòà.

È âîò äàí ñòàðò! Áîðüáà íà÷àëàñü. Êðóãîì
öàðèëè âåñåëüå è àçàðò. Äëÿ òîãî ÷òîáû ñî-
ðåâíîâàíèÿ ïðîøëè áûñòðåå, îäíîâðåìåííî
íà âñåõ ñòàíöèÿõ íà÷àëè ðàáîòàòü ñóäåéñêèå
êîëëåãèè.

Â ýòîì ãîäó óðîâåíü ïîäãîòîâêè è àçàðò
áîëåëüùèêîâ íå ìîã íå ðàäîâàòü. Ïîäîáíûå
èãðû, âíå âñÿêèõ ñîìíåíèé, îñòàþòñÿ ëþáèìû-
ìè, êàê ñðåäè ñïîðòñìåíîâ, òàê è ñðåäè çðèòå-
ëåé. Çà âñå ãîäû ïðîâåäåíèÿ óæå âûÿâëåíû ñèëü-
íåéøèå ó÷àñòíèêè â òåõ èëè èíûõ âèäàõ ñïîðòà.

Ïðàêòè÷åñêè ïîñëå êàæäîãî ñîðåâíîâàíèÿ
÷àøà âåñîâ ïåðåâåøèâàëà â ñòîðîíó òî îäíî-
ãî, òî äðóãîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà. Ïî èòîãó
ðåçóëüòàòû âûãëÿäåëè ñëåäóþùèì îáðàçîì.

Â íàñòîëüíîì òåííèñå âûñøàÿ íàãðàäà äîñòà-
ëàñü æèòåëüíèöå èç Âåëèêîïîëüÿ Äèíå Ìèíàêîâîé.

Â àðìñïîðòå ëèäåð ñðåäè ìóæ÷èí âûÿâèëñÿ
ñðàçó. Èì ñòàë Âàëåðèé Ãðèáîê èç Äðîææèíî.
Áîëüøîé èíòåðåñ âûçâàëè ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè

   Ñîñòÿçàíèÿ ñåëüñêèõ ñïîðòñìåíîâ

æåíùèí. Çäåñü òàêæå ñðàçó çàÿâèëà î ñåáå
Ëþáîâü Äîðîôååâà èç Çíàìåíêè.

Â ìåòàíèè íàáèâíîãî ìÿ÷à ëó÷øèé ðåçóëüòàò
ïîêàçàëà Âåðîíèêà Åðìàêîâà (Äðîææèíî).

Â ìåòàíèè ïóäîâîé ãèðè ñðåäè ìóæ÷èí ïî-
áåäèë Äìèòðèé Àëåêñååâ (Æåëàíüÿ).

Â ïîìåùåíèè äëÿ èãðû â øàøêè ñëîæèëàñü
îñîáàÿ àòìîñôåðà. Èãðîêè çàäóìàëèñü íàä ïàðòè-
ÿìè. Ïîñëå áîëåå îæèâëåííûõ ýòàïîâ ñîðåâíîâà-
íèé èì òðåáîâàëîñü ñîñðåäîòî÷èòüñÿ, ïðîÿâèòü
èíòåëëåêòóàëüíûå ñïîñîáíîñòè è ïðèíåñòè ñâîèì
êîìàíäàì íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî î÷êîâ, ÷òî è
ñìîã ñäåëàòü Åâãåíèé Òóëóêîâ èç Çíàìåíêè.

Â äàðòñå ñðåäè ñèëüíîãî è ñëàáîãî ïîëà
ñàìûìè ìåòêèìè ñòàëè æèòåëè Ïîëäíåâà Âëàäè-
ìèð Òóðêîâ è Àííà Õëîïåíêîâà.

Â ñîñòÿçàíèÿõ ïî ëåãêîé àòëåòèêå (÷åëíî÷íûé
áåã) ó÷àñòíèêè ïðåîäîëåâàëè äèñòàíöèþ 3 ðàçà
ïî 10 ìåòðîâ. Çäåñü â æåíñêîé êàòåãîðèè ëó÷-
øåå âðåìÿ ïðîäåìîíñòðèðîâàëà Âàðâàðà Ãëóø-
íåâà (Ìàíüøèíî). Ñðåäè ìóæ÷èí ïîáåäèòåëåì
ñòàë Àëåêñàíäð Ëÿï÷åíêîâ èç Âîçíåñåíüÿ.

Çàêëþ÷èòåëüíûì ýòàïîì Ñïàðòàêèàäû ñòàë
òóðíèð ïî ïåðåòÿãèâàíèþ êàíàòà, ãäå ñàìûì
ñèëüíûì îêàçàëñÿ êâàðòåò èç Äðîææèíî.

Íàáëþäàÿ çà âñåìè ïðåäñòàâëåííûìè âèäà-
ìè ñïîðòà, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî êîìàíäû ñåëü-
ñêèõ ïîñåëåíèé íå ÿâëÿëèñü ìàñòåðàìè ñïîðòà,
â îñíîâíîì ýòî áûëà îáû÷íàÿ ìîëîäåæü è ïðåä-
ñòàâèòåëè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, íî êàæäîå èõ
âûñòóïëåíèå áûëî èíòåðåñíûì è âïå÷àòëÿþùèì.
Âñå êîìàíäû è êàæäûé ó÷àñòíèê àêòèâíî áîðî-
ëèñü çà ïîáåäó, æåëàÿ ïðèíåñòè çàâåòíîå î÷êî
äëÿ ñâîåé êîìàíäû.

È âîò ïîçàäè âñå ýòàïû. Ê ôèíèøó ó÷àñòíè-
êè ïðèøëè áîäðûìè è âåñåëûìè, íî êòî-òî
äîâîëüíûì, à êòî-òî íåìíîãî ðàçî÷àðîâàííûì
ñâîèìè ðåçóëüòàòàìè.

Ïî ñóììå áàëëîâ ïåðâîå ìåñòî çàâîåâàëî
Çíàìåíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå. Ëèøü íà íå-
ñêîëüêî î÷êîâ îòñòàëà îò íèõ êîìàíäà èç ä.
Äðîææèíî. È òðåòüå ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà èç
ä. Ïîëäíåâî.

Âñå êîìàíäû ïîëó÷èëè êóáêè, à ó÷àñòíèêè,
âîøåäøèå â ïðèçîâûå òðîéêè, ìåäàëè è äèïëî-
ìû. Ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà ïîìîùü â ïðîâåäå-
íèè äàííîé Ñïàðòàêèàäû îðãàíèçàòîðû âûðà-
æàþò Àðòåìó Ñèòíèêîâó.

         Òåêñò è ôîòî Ñ. Áîðîâêîâîé.         Òåêñò è ôîòî Ñ. Áîðîâêîâîé.         Òåêñò è ôîòî Ñ. Áîðîâêîâîé.         Òåêñò è ôîòî Ñ. Áîðîâêîâîé.         Òåêñò è ôîòî Ñ. Áîðîâêîâîé.

Ïîñëå äâóõëåòíåãî ïåðåðûâà èç-çà ïàíäåìèè, â ðàéîííîì öåíòðå ñîáðàëèñü
ëþáèòåëè ñïîðòà èç ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Óãðàíñêîãî ðàéîíà. 13 àâãóñòà, â Äåíü
ôèçêóëüòóðíèêà, íà áàçå Óãðàíñêîãî öåíòðàëüíîãî Äîìà êóëüòóðû ïðîøëà î÷å-
ðåäíàÿ Ñïàðòàêèàäà ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé. Ñïàðòàêèàäà,  ïîëó÷èâøàÿ áîëüøóþ
ïîïóëÿðíîñòü ó æèòåëåé ðàéîíà, îáúåäèíÿåò ñïîðòèâíûå äåëåãàöèè äëÿ òîãî,
÷òîáû âñåì âìåñòå èñïûòàòü ñåáÿ â èíòåðåñíûõ ñîñòÿçàíèÿõ, ïðîâåðèòü íà ïðî÷-
íîñòü êîìàíäíûé äóõ.

Äàííàÿ Ñïàðòàêèàäà â Óãðå ïðîâîäèòñÿ ñ 2006 ãîäà.
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Íàøåñòâèå íàïîëåîíîâñêîé
àðìàäû íà Ðîññèþ ñòàëî ñóðîâûì
èñïûòàíèåì íà ïðî÷íîñòü, ñèëó
äóõà, ñàìîïîæåðòâîâàíèå íå
òîëüêî äëÿ ðóññêîé àðìèè, íî è äëÿ
âñåãî íàðîäà, êîòîðûé ïîäíÿëñÿ
íà çàùèòó ðîäíîé çåìëè â áîðüáå
ñ çàâîåâàòåëÿìè.

Íà Ñìîëåíùèíå, â Ñû÷åâñêîì
óåçäå, îñîáåííî øèðîêî ðàçâåð-
íóëàñü äåÿòåëüíîñòü îõðàíèòåëü-
íûõ îòðÿäîâ, êîòîðûå îòëè÷àëèñü
èñêëþ÷èòåëüíîé õðàáðîñòüþ.
Îäèí èç íèõ, ñîñòîÿâøèé èç ïðî-
ñòûõ ñåëüñêèõ æèòåëåé, âîçãëàâ-
ëÿëà óðîæåíêà äåðåâíè Êîæèíî
îòâàæíàÿ ðóññêàÿ æåíùèíà Âàñè-
ëèñà. Â îñíîâíîì åå îòðÿä çàíè-
ìàëñÿ êîíâîèðîâàíèåì ïëåíåí-
íûõ ôðàíöóçîâ, íî íàðîäíàÿ ìîë-
âà ïðèïèñûâàëà åìó íåìàëî ïîä-
âèãîâ. Íåñëó÷àéíî çà ñâîè ðàòíûå
äåëà Âàñèëèñà Êîæèíà áûëà íà-
ãðàæäåíà ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ.

Èíèöèàòîðîì óâåêîâå÷åíèÿ
ïàìÿòè íàðîäíîé ãåðîèíè íà åå
ìàëîé ðîäèíå âûñòóïèë Ïðåäñå-
äàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè Âÿ÷åñëàâ Âîëî-
äèí è òåïåðü, â þáèëåéíûé ãîä
ïîáåäû Ðîññèè â Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1812 ãîäà, â Ñû÷åâñêîì
ðàéîíå íà ó÷àñòêå ôåäåðàëüíîé
òðàññû «Çîëîòîå êîëüöî» ïî-
ÿâèëñÿ êðàñèâûé ïàìÿòíèê, ñèì-

âîëèçèðóþùèé ïîäâèã íàðîäà,
îòñòîÿâøåãî ñâîáîäó è íåçàâèñè-
ìîñòü Îòå÷åñòâà.

Ó÷àñòíèêîâ òîðæåñòâåííîé
öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ïàìÿòíèêà
ïðèâåòñòâîâàë Ãóáåðíàòîð Àëåê-
ñåé Îñòðîâñêèé: «Ñ áîëüøîé ðà-
äîñòüþ ÿ ïðèåõàë ñåãîäíÿ ñþäà,
â äåðåâíþ Äóãèíî Ñû÷åâñêîãî
ðàéîíà ïî ñëó÷àþ çàìå÷àòåëüíî-
ãî ñîáûòèÿ - îòêðûòèÿ ïàìÿòíè-
êà ïîèñòèíå íàðîäíîé ãåðîèíå,
óðîæåíêå Ñû÷åâñêîé Çåìëè, ñìî-
ëÿíêå, Âàñèëèñå Êîæèíîé.

210 ëåò íàçàä Âàñèëèñà Êîæè-
íà, íå ïîáîÿâøèñü ïîäãîòîâëåí-
íîãî, õîðîøî âîîðóæåííîãî âåðî-
ëîìíîãî âðàãà, îáúåäèíèëà ñòà-
ðèêîâ, æåíùèí, äåòåé, ñîçäàâ
îòðÿä ïî çàùèòå ñâîåé ðîäíîé
çåìëè.

Òîëüêî î÷åíü ïàòðèîòè÷åñêè
íàñòðîåííûé ïî îòíîøåíèþ ê ìà-
ëîé ðîäèíå, ê Ðîññèè ÷åëîâåê ìîã
ñäåëàòü ýòî. Êîíå÷íî, íàø ñ âàìè
äîëã ÷òèòü ïàìÿòü òàêèõ ëþäåé.
Òåì áîëåå, íà ôîíå ïîïûòîê ìíî-
ãî÷èñëåííûõ îïïîíåíòîâ ïåðå-
ïèñàòü íàøó ñ âàìè èñòîðèþ, ìè-
ðîâóþ èñòîðèþ, ïîäìåíèòü ïîíÿ-
òèÿ è ïðåäñòàâèòü âñå ñîáûòèÿ ñ
òî÷íîñòüþ äî íàîáîðîò è íàì, è
íàøèì ïîòîìêàì.

Îñîáûå ñëîâà ïðèçíàòåëüíî-
ñòè, áëàãîäàðíîñòè õî÷åòñÿ ñêà-
çàòü Ïðåäñåäàòåëþ Ãîñóäàð-

       Â Ñû÷åâñêîì ðàéîíå óâåêîâå÷èëè ïàìÿòü
íàðîäíîé ãåðîèíè Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà
                                             Âàñèëèñû ÊîæèíîéÃóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïðèíÿë ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííîì îòêðûòèè

      ïàìÿòíèêà Âàñèëèñå Êîæèíîé â äåðåâíå Äóãèíî Ñû÷åâñêîãî ðàéîíà.

ñòâåííîé Äóìû Ðîññèè Âÿ÷åñëà-
âó Âèêòîðîâè÷ó Âîëîäèíó çà åãî
ëè÷íóþ èíèöèàòèâó ïî ñîçäàíèþ
äàííîãî ïàìÿòíîãî ìåìîðèàëà, çà
òî, ÷òî îí íàïðàâèë ñâîè ëè÷íûå
ñðåäñòâà íà ðåàëèçàöèþ ýòîãî
ïðîåêòà, íà áëàãîóñòðîéñòâî îê-
ðóæàþùåé ïàìÿòíèê òåððèòîðèè.

Äåéñòâèòåëüíî, íà ôîíå ïîïû-
òîê ïîñÿãíóòü íà íåçàâèñèìîñòü
è ñóâåðåíèòåò Ðîññèè ñî ñòîðî-
íû Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ Àìåðè-
êè, èõ ïàðòíåðîâ èç Çàïàäíîé
Åâðîïû, òîëüêî íà ýòîò ðàç ïîáî-
ÿâøèõñÿ ïðÿìîãî âîîðóæåííîãî
íàïàäåíèÿ íà íàøó ñòðàíó, à, èñ-
ïîëüçóþùèõ, êàê ïëàöäàðì, òåð-
ðèòîðèþ ñîñåäíåãî ñëàâÿíñêîãî
ãîñóäàðñòâà, ñîçäàíèå ïîäîá-
íûõ ìåìîðèàëîâ â ÷åñòü ãåðîåâ,
áëàãîäàðÿ êîòîðûì ìû ñ âàìè
æèâåì è ðàäóåìñÿ æèçíè, èìååò
îñîáîå çíà÷åíèå. Ïîýòîìó ÿ óâå-
ðåí, ÷òî ñìîëÿíå, ñû÷åâëÿíå,
ïðèñîåäèíÿòñÿ ê ìîèì ñëîâàì
áëàãîäàðíîñòè â àäðåñ Ïðåäñå-
äàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
Âÿ÷åñëàâà Âèêòîðîâè÷à Âîëîäè-
íà. Óâåðåí è â òîì, ÷òî ïîáåäà â
òîé áèòâå, êîòîðóþ ñåé÷àñ âåäóò
ñîëäàòû, îôèöåðû Ðîññèéñêîé
Àðìèè, äîáðîâîëüöû íà òåððè-
òîðèè Äîíáàññà, áóäåò çà íàìè!
Ïîòîìó ÷òî çà íàìè - ïðàâäà!
Ïðàâäà - çà Ðîññèåé!»

Äàëåå íàñòîÿòåëü Ñâÿòî-Âëà-

Ñîòíè òûñÿ÷ êàññîâûõ ÷åêîâ
âûäàþòñÿ â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
åæåìåñÿ÷íî. Îíè ïîäòâåðæäàþò
ôàêò ïðèîáðåòåíèÿ òîâàðà. Â 2021
ãîäó â çàêîíîäàòåëüñòâî îá èñ-
ïîëüçîâàíèè êîíòðîëüíî-êàññî-
âîé òåõíèêè âíåñåíû èçìåíåíèÿ.
Òåïåðü íà ÷åêå îáÿçàòåëüíî äîë-
æíû ïðèñóòñòâîâàòü íàèìåíîâà-
íèå è êîëè÷åñòâî òîâàðà, à òàêæå
QR-êîä.

«Ïðàêòèêà îñóùåñòâëåíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà äå-
ÿòåëüíîñòüþ íà ðûíêàõ ïîêàçû-
âàåò íåçàèíòåðåñîâàííîñòü â
ïðîöåññå ëåãàëèçàöèè ðûíî÷íîé
òîðãîâëè, îòñóòñòâèå àêòèâíîñòè
è îáðàòíîé ñâÿçè êàê ñî ñòîðîíû

àðåíäàòîðîâ, òàê è îòäåëüíûõ óï-
ðàâëÿþùèõ ðûíêàìè êîìïàíèé, -
îòìå÷àåò çàìåñòèòåëü íà÷àëüíè-
êà Èíñïåêöèè Èâàíîâà Î.Þ. -
Ïîýòîìó ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ÷èñëî
àðåíäàòîðîâ íà ðûíêàõ áåç êàñ-
ñîâûõ ìàøèí çíà÷èòåëüíî ñîêðà-
òèòñÿ íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâ-
íå. Ýòî äîëæíî ñäåëàòü ðûíî÷-
íóþ òîðãîâëþ áîëåå öèâèëèçî-
âàííîé, ÷åñòíîé, ïîçâîëÿþùåé
ïîêóïàòåëþ íå áåñïîêîèòüñÿ î
òîì, êàê íàéòè ïðîäàâöà è çàìå-
íèòü òîâàð íåíàäëåæàùåãî êà÷å-
ñòâà».

Êðîìå òîãî, ñîçäàíèå ðàâíûõ,
êîíêóðåíòíûõ óñëîâèé âåäåíèÿ
áèçíåñà - ïóòü ê ïîâûøåíèþ ðîñ-
òà äîõîäîâ áþäæåòà çà ñ÷åò ñî-
êðàùåíèÿ òåíåâîãî îáîðîòà
äåíåæíûõ ñðåäñòâ.

Çåìåëüíûé íàëîã óïëà÷èâàþò
ëèöà, âëàäåþùèå çåìåëüíûìè
ó÷àñòêàìè íà âåùíûõ ïðàâàõ -
ñîáñòâåííîñòè, ïîñòîÿííîãî
(áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ èëè
ïîæèçíåííîãî íàñëåäóåìîãî
âëàäåíèÿ. Âîçíèêíîâåíèå è ïðå-
êðàùåíèå óêàçàííûõ ïðàâ ïîäëå-
æèò ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì ãîñó-
äàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæè-
ìîñòè (ÅÃÐÍ), åñëè èíîå íå óñòà-
íîâëåíî çàêîíîì. Òàêàÿ ðåãèñò-
ðàöèÿ ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì
äîêàçàòåëüñòâîì ñóùåñòâîâàíèÿ
çàðåãèñòðèðîâàííîãî ïðàâà.

Â ï. 1 Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïëåíó-
ìà ÂÀÑ ÐÔ îò 23.07.2009 N 54
ðàçúÿñíåíî, ÷òî ïëàòåëüùèêîì
çåìåëüíîãî íàëîãà ÿâëÿåòñÿ ëèöî,
êîòîðîå óêàçàíî â ÅÃÐÍ êàê îá-
ëàäàþùåå âåùíûì ïðàâîì íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. Èñêëþ÷åíèå

äåëàåòñÿ â îòíîøåíèè äåéñòâó-
þùèõ ïðàâ, âîçíèêøèõ äî âñòóï-
ëåíèÿ â ñèëó Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 21.07.1997 N 122-ÔÇ, è ïðàâ,
ïåðåõîäÿùèõ ïðè óíèâåðñàëüíîì
ïðàâîïðååìñòâå (ïî íàñëåäñòâó
è ò.ï.). Òàêèì îáðàçîì, îáÿçàí-
íîñòü óïëà÷èâàòü çåìåëüíûé íà-
ëîã âîçíèêàåò ó òàêîãî ëèöà ñ ìî-
ìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè çà íèì âåùíîãî ïðàâà íà
ó÷àñòîê è ïðåêðàùàåòñÿ ñî äíÿ
âíåñåíèÿ â ÅÃÐÍ çàïèñè î âåù-
íîì ïðàâå èíîãî ëèöà íà ýòîò çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Íàïîìèíàåì, ÷òî ïðàâî ñîá-
ñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî, íà êî-
òîðîå îáðàùàåòñÿ âçûñêàíèå,
ïðåêðàùàåòñÿ ó ñîáñòâåííèêà ñ
ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè íà èçúÿòîå èìó-
ùåñòâî ó ëèöà, ê êîòîðîìó ïåðå-

õîäèò ýòî èìóùåñòâî.
Òàêèì îáðàçîì, ïðèíóäè-

òåëüíîå èçúÿòèå ó ñîáñòâåííè-
êà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ
îñíîâàíèåì äëÿ ïðåêðàùåíèÿ
åãî íàëîãîîáëîæåíèÿ ñ äàòû ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â
ÅÃÐÍ ïðåêðàùåíèÿ ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè íà äàííûé îáúåêò íå-
äâèæèìîñòè.

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî íàëîãîîáëîæå-
íèå èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà, íàëîãîâàÿ áàçà ïî êî-
òîðûì îïðåäåëÿåòñÿ êàê êàäàñò-
ðîâàÿ ñòîèìîñòü, îáóñëîâëåíî íà-
ëè÷èåì ó íàëîãîïëàòåëüùèêà - ôè-
çè÷åñêîãî ëèöà ïðàâà ñîáñòâåííî-
ñòè íà òàêèå îáúåêòû, âûøåóêà-
çàííûé âûâîä ïðèìåíÿåòñÿ è äëÿ
ñëó÷àÿ ïðèíóäèòåëüíîãî èçúÿòèÿ
ó ñîáñòâåííèêà èíûõ îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà.

Äàííûå ðàçúÿñíåíèÿ îïóáëè-
êîâàíû íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè è
ïîääåðæàíû Ìèíôèíîì Ðîññèè.

             Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ
                                Ðîññèè N 2
     ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.

äèìèðñêîãî ìóæñêîãî ìîíàñòûðÿ
îòåö Òèìîôåé ñîâåðøèë ÷èí ìà-
ëîãî îñâÿùåíèÿ ïàìÿòíèêà, ïîñ-

ëå ÷åãî ó÷àñòíèêè öåðåìîíèè
âîçëîæèëè ê íåìó öâåòû.

                    Àðñåíèé Ïåòðîâ.

Äåÿòåëüíîñòü ÈÏ
      íà ðûíêàõ
   äîëæíà áûòü
  ëåãàëèçîâàíà

ÔÍÑ Ðîññèè ðàçúÿñíèëà îñîáåííîñòè
    ïðåêðàùåíèÿ íàëîãîîáëîæåíèÿ
    íåäâèæèìîñòè ôèçè÷åñêèõ ëèö
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№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения Гражданство 

сведения о том, что кандидат 
является физическим лицом, 
выполняющим функции 
иностранного агента, либо 

кандидатом, аффилированным 
с выполняющим функции 
иностранного агента лицом 

(при наличии) 

1 

Баранова Ирина Александровна, дата рождения - 1961 года, сведения о 
профессиональном образовании - Московская ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени с/х академия имени К.А.Тимирязева, 1983 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Администрация 
Всходского сельского поселения Угранского района Смоленской области, 
менеджер, депутат Совета депутатов Всходского сельского поселения Угранского 
района Смоленской области на непостоянной основе, место жительства - 
Смоленская область, Угранский район, деревня Холмы 

член Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Угранское местное отделение 
Смоленского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

2 

Богомолова Ирина Михайловна, дата рождения - 1964 года, сведения о 
профессиональном образовании - Вышневолоцкий текстильный техникум 
Министерства легкой промышленности СССР, 1982 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Администрация Всходского 
сельского поселения Угранского района Смоленской области, менеджер, место 
жительства - Смоленская область, Угранский район, село Всходы 

член Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Угранское местное отделение 
Смоленского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

3 

Горнаткина Надежда Алексеевна, дата рождения - 1960 года, сведения о 
профессиональном образовании - Смоленский государственный педагогический 
институт имени К.Маркса, 1986 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Всходская СШ" имени М.В. Исаковского, 
заместитель директора, место жительства - Смоленская область, Угранский район, 
село Всходы 

 

Угранское местное отделение 
Смоленского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

4 

Гришина Надежда Николаевна, дата рождения - 1956 года, сведения о 
профессиональном образовании - Смоленский государственный медицинский 
институт, 1979 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Всходская врачебная амбулатория ОГБУЗ "Угранская ЦРБ" Угранского 
района Смоленской области, участковый врач-терапевт, депутат Совета депутатов 
Всходского сельского поселения Угранского района Смоленской области на 
непостоянной основе, место жительства - Смоленская область, Угранский район, 
село Всходы 

 

Угранское местное отделение 
Смоленского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

5 

Гудкова Елена Александровна, дата рождения - 1964 года, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - Администрация Всходского 
сельского поселения Угранского района Смоленской области, старший менеджер, 
депутат Совета депутатов Всходского сельского поселения Угранского района 
Смоленской области на непостоянной основе, место жительства - Смоленская 
область, Угранский район, село Всходы 

 

Угранское местное отделение 
Смоленского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

6 

Долгов Иван Алексеевич, дата рождения - 1957 года, сведения о 
профессиональном образовании - Брянский технологический институт, 1980 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, депутат Совета депутатов Всходского сельского поселения Угранского 
района Смоленской области на непостоянной основе, место жительства - 
Смоленская область, Угранский район, село Баскаковка 

член Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Угранское местное отделение 
Смоленского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

7 

Дыков Алексей Викторович, дата рождения - 1974 года, сведения о 
профессиональном образовании - город Рязань Академия права и управления 
Министерства юстиции Российской Федерации, 2001 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - Областное государственное 
казенное учреждение "Смоленское управление лесничествами", помощник 
лесничего Угранского лесничества-филиала ОГКУ "Смолупрлес", место 
жительства - Смоленская область, Вяземский район, город Вязьма 

член Политической партии 
ЛДПР- Либерально-

демократической партии 
России 

Смоленское региональное 
отделение Политической 

партии  ЛДПР - Либерально-
демократической партии 

России  

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

8 

Кофанова Анна Леонидовна, дата рождения - 1987 года, сведения о 
профессиональном образовании - Областное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования  "Смоленский 
государственный институт искусств"  город Смоленск, 2018 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - филиал "Всходский 
сельский Дом культуры" МБУК "Угранский районный социально-культурный 
центр", заведующий филиалом, депутат Совета депутатов Всходского сельского 
поселения Угранского района Смоленской области на непостоянной основе, место 
жительства - Смоленская область, Угранский район, село Всходы 

 

Угранское местное отделение 
Смоленского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

9 

Трифонова Марина Кирилловна, дата рождения - 1971 года, сведения о 
профессиональном образовании – государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Смоленский государственный 
университет, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Администрация Всходского сельского поселения Угранского района 
Смоленской области, Глава муниципального образования Всходского сельского 
поселения Угранского района Смоленской области, депутат Совета депутатов 
Всходского сельского поселения Угранского района Смоленской области на 
непостоянной основе, место жительства - Смоленская область, Угранский район, 
деревня Арнишицы 

член Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Угранское местное отделение 
Смоленского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

10 

Фильченкова Татьяна Владимировна, дата рождения - 1961 года, сведения о 
профессиональном образовании - Ельнинский сельскохозяйственный техникум, 
1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Администрация Всходского сельского поселения Угранского района Смоленской 
области, менеджер, депутат Совета депутатов Всходского сельского поселения 
Угранского района Смоленской области на непостоянной основе, место 
жительства - Смоленская область, Угранский район, деревня Полднево 

член Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Угранское местное отделение 
Смоленского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

11 

Шишигин Владимир Юрьевич, дата рождения - 1956 года, сведения о 
профессиональном образовании - Калининский ордена Трудового Красного 
Знамени политехнический институт, 1979 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Всходская СШ" имени М.В. Исаковского, 
учитель истории и обществознания, депутат Совета депутатов Всходского 
сельского поселения Угранского района Смоленской области на непостоянной 
основе, место жительства - Смоленская область, Угранский район, село Всходы 

член Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Угранское местное отделение 
Смоленского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 
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                                           ÑÂÅÄÅÍÈß
                    î çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòàõ (ïî ìàæîðèòàðíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì)
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№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения Гражданство 

сведения о том, что кандидат является 
физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, либо 
кандидатом, аффилированным с 

выполняющим функции иностранного 
агента лицом (при наличии) 

1 

Андреев Андрей Владимирович, дата рождения - 1962 года, сведения о 
профессиональном образовании - Смоленский государственный 
педагогический институт имени К.Маркса, 1989 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Знаменская средняя школа" Угранского района Смоленской области, 
директор, депутат Совета депутатов Знаменского сельского поселения 
Угранского района Смоленской области на непостоянной основе, место 
жительства - Смоленская область, Угранский район, село Знаменка 

член Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Угранское местное отделение 
Смоленского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

2 

Волкова Марина Анатольевна, дата рождения - 1967 года, сведения о 
профессиональном образовании - Ельнинский сельскохозяйственный 
техникум, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, глава 
КФХ, депутат Знаменского сельского поселения Угранского района 
Смоленской области на непостоянной основе, место жительства - 
Смоленская область, Угранский район, деревня Слободка 

член Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Угранское местное отделение 
Смоленского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

  

3 

Захаров Алексей Егорович, дата рождения - 1977 года, сведения о 
профессиональном образовании - Орловская банковская школа 
Центрального банка Российской Федерации, 1999 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - домохозяин, 
место жительства - Смоленская область, Угранский район, деревня 
Полнышево 

член Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - 
ЗА ПРАВДУ" 

Угранское отделение Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

- ЗА ПРАВДУ 
  

4 

Маслова Людмила Николаевна, дата рождения - 1975 года, сведения о 
профессиональном образовании - Гагаринское педагогическое училище, 
1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Вешковская основная школа" имени Героя Советского Союза Григория 
Николаевича Фокина Угранского района Смоленской области, учитель 
начальных классов, депутат Совета депутатов Знаменского сельского 
поселения Угранского района Смоленской области на непостоянной 
основе, место жительства - Смоленская область, Угранский район, село 
Вешки 

член Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Угранское местное отделение 
Смоленского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

  

5 

Меньшов Андрей Николаевич, дата рождения - 1973 года, сведения о 
профессиональном образовании - ФРГОУ СПО "Калужский 
гидромелиоративный техникум", 2003 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Смоленская область, Угранский район, село Угра 

 

Угранское местное отделение 
Смоленского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

6 

Мокиев Анатолий Иванович, дата рождения - 1952 года, сведения о 
профессиональном образовании - Великолукский сельскохозяйственный 
институт, 1981 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, депутат Совета депутатов 
Знаменского сельского поселения Угранского района Смоленской 
области на непостоянной основе, место жительства - Смоленская 
область, Угранский район, деревня Дрожжино 

член Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Угранское местное отделение 
Смоленского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

7 

Мокиев Иван Анатольевич, дата рождения - 1979 года, уровень 
образования - высшее образование - бакалавриат, сведения о 
профессиональном образовании - Смоленский государственный 
институт физической культуры, 2000 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, место 
жительства - Московская область, город Чехов 

 самовыдвижение 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

8 

Новикова Ирина Александровна, дата рождения - 1960 года, сведения о 
профессиональном образовании - Московская ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени с/х академия имени К.А.Тимирязева, 1983 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, депутат Совета депутатов Знаменского сельского 
поселения Угранского района Смоленской области на непостоянной 
основе, место жительства - Смоленская область, Угранский район, 
деревня Слободка 

член Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Угранское местное отделение 
Смоленского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

9 

Поварова Татьяна Георгиевна, дата рождения - 1957 года, сведения о 
профессиональном образовании - Вяземское медицинское училище, 
1977 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, депутат Совета депутатов Знаменского сельского 
поселения Угранского района Смоленской области на непостоянной 
основе, место жительства - Смоленская область, Угранский район, село 
Знаменка 

член Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Угранское местное отделение 
Смоленского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

10 

Сигунов Александр Андреевич, дата рождения - 1965 года, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - СПК 
"Русь", тракторист, место жительства - Смоленская область, Угранский 
район, деревня Михали 

 

Угранское местное отделение 
Смоленского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

11 

Слабчуков Дмитрий Александрович, дата рождения - 1975 года, 
сведения о профессиональном образовании - ГОУ ВПО "Брянская 
государственная инженерно-технологическая академия", 2009 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Администрация Знаменского сельского поселения Угранского 
района Смоленской области, Глава муниципального образования 
Знаменского сельского поселения Угранского района Смоленской 
области, депутат Совета депутатов Знаменского сельского поселения 
Угранского района Смоленской области на непостоянной основе, место 
жительства - Смоленская область, Угранский район, село Угра 

член Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Угранское местное отделение 
Смоленского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

12 

Шаймухаметов Рамиль Рифгатович, дата рождения - 1954 года, 
сведения о профессиональном образовании - Республиканское 
художественное училище имени П. П. Бенькова, 1977 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Угранский районный 
социально-культурный центр", руководитель кружка филиала 
"Знаменский сельский Дом культуры", место жительства - Смоленская 
область, Угранский район, село Знаменка 

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической партии 
России 

Смоленское региональное 
отделение Политической 

партии  ЛДПР - Либерально-
демократической партии 

России  

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

13 

Яковлев Виктор Александрович, дата рождения - 1950 года, сведения о 
профессиональном образовании - Смоленский государственный 
педагогический институт имени К.Маркса, 1977 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Администрация Знаменского сельского поселения Угранского района 
Смоленской области, водитель, депутат Совета депутатов Знаменского 
сельского поселения Угранского района Смоленской области на 
непостоянной основе, место жительства - Смоленская область, 
Угранский район, деревня Михали 

член Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Угранское местное отделение 
Смоленского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 
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№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения Гражданство 

сведения о том, что кандидат 
является физическим лицом, 
выполняющим функции 
иностранного агента, либо 

кандидатом, аффилированным с 
выполняющим функции 

иностранного агента лицом (при 
наличии) 

1 

Андрюшенкова Галина Ивановна, дата рождения - 1961 года, сведения о 
профессиональном образовании - Ельнинский сельскохозяйственный 
техникум, 1980 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Администрация муниципального образования " Угранский 
район" Смоленской области, старший инспектор сектора по поселковому 
хозяйству, депутат Совета депутатов Угранского сельского поселения 
Угранского района Смоленской области на непостоянной основе, место 
жительства - Смоленская область, Угранский район, деревня Мытишино 

член Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Угранское местное отделение 
Смоленского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

2 

Анисимова Юлия Владимировна, дата рождения - 1972 года, сведения о 
профессиональном образовании - Санкт-Петербург институт управления и 
экономики, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Смоленское отделение ПАО Сбербанк, ведущий 
менеджер по обслуживанию дополнительного офиса №8609/064, место 
жительства - Смоленская область, Угранский район, село Угра 

 

Угранское местное отделение 
Смоленского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

3 

Валуев Антон Викторович, дата рождения - 1986 года, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное унитарное 
предприятие "Угра-благоустройство", руководитель, место жительства - 
Смоленская область, Угранский район, село Угра 

 самовыдвижение 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

4 

Васильев Юрий Николаевич, дата рождения - 1983 года, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель Васильев Юрий Николаевич, место жительства - 
Смоленская область, Угранский район, село Угра 

 

Угранское районное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

5 

Егоров Дмитрий Александрович, дата рождения - 1983 года, сведения о 
профессиональном образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Всероссийский 
заочный финансово-экономический институт, 2009 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Эрдайк", 
генеральный директор, место жительства - Смоленская область, город Вязьма 

 самовыдвижение 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

6 

Жабко Ольга Николаевна, дата рождения - 1979 года, сведения о 
профессиональном образовании - г. Смоленск Смоленский государственный 
педагогический университет, 2001 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Администрация муниципального 
образования " Угранский район" Смоленской области, инспектор по 
воинскому учету, место жительства - Смоленская область, Угранский район, 
село Угра 

 

Угранское местное отделение 
Смоленского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

7 
Жуков Василий Владимирович, дата рождения - 1980 года, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Восток", 
генеральный директор, место жительства - город Москва, город Зеленоград 

 

Угранское местное отделение 
Смоленского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

8 

Исмаков Рафаэль Халитович, дата рождения - 1961 года, сведения о 
профессиональном образовании - Оренбургский сельскохозяйственный 
институт, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - муниципальное казенное учреждение автомобильного 
транспорта "Гараж" муниципального образования "Угранский район" 
Смоленской области, начальник, депутат Совета депутатов Угранского 
сельского поселения Угранского района Смоленской области на непостоянной 
основе, место жительства - Смоленская область, Угранский район, село Угра 

член Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Угранское местное отделение 
Смоленского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

9 

Каретников Виктор Николаевич, дата рождения - 1977 года, сведения о 
профессиональном образовании - Смоленское областное государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования "Высоковский сельскохозяйственный техникум", 2013 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО "ЭКОЛЕС", старший мастер, место жительства - Смоленская область, 
Угранский район, село Угра 

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической партии 
России 

Смоленское региональное 
отделение Политической 

партии  ЛДПР - Либерально-
демократической партии 

России  

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

10 

Каурова Виолетта Юрьевна, дата рождения - 1985 года, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Агроторг", 
директор магазина, место жительства - Смоленская область, Угранский район, 
село Угра 

 

Угранское районное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

11 

Качкова Людмила Анатольевна, дата рождения - 1966 года, сведения о 
профессиональном образовании - Смоленский государственный 
педагогический институт, 1995 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Угранский детский сад "Филиппок", 
заведующая, депутат Совета депутатов Угранского сельского поселения 
Угранского района Смоленской области на непостоянной основе, место 
жительства - Смоленская область, Угранский район, село Угра 

член Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Угранское местное отделение 
Смоленского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

12 

Крупенченков Сергей Валентинович, дата рождения - 1973 года, сведения о 
профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Смоленская государственная сельскохозяйственная академия", 2015 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель Егорова Е.А., менеджер по продажам, 
место жительства - Смоленская область, Угранский район, село Угра 

 самовыдвижение 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

13 

Ланцов Александр Николаевич, дата рождения - 1959 года, сведения о 
профессиональном образовании - Ленинградский электротехнический 
медицинский техникум, 1992 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - 
Смоленская область, Угранский район, село Угра 

 самовыдвижение 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

14 

Потапова Наталья Петровна, дата рождения - 1966 года, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Администрация 
муниципального образования " Угранский район" Смоленской области, 
старший инспектор сектора по поселковому хозяйству, депутат Совета 
депутатов Угранского сельского поселения Угранского района Смоленской 
области на непостоянной основе, место жительства - Смоленская область, 
Угранский район, деревня Русаново 

член Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Угранское местное отделение 
Смоленского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

 
Ïðîäîëæåíèå íà 7-é ñòð.
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№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения Гражданство 

сведения о том, что кандидат 
является физическим лицом, 
выполняющим функции 
иностранного агента, либо 

кандидатом, аффилированным с 
выполняющим функции 

иностранного агента лицом (при 
наличии) 

15 
Руева Тамара Ильинична, дата рождения - 1955 года, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Смоленская область, Угранский район, село Угра 

Член политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Угранское районное 
отделение политической 

партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

16 

Сметанников Валерий Анатольевич, дата рождения - 1977 года, сведения о 
профессиональном образовании – Москва Всероссийский заочный финансово-
экономический институт, 2001 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - муниципальное казенное учреждение 
автомобильного транспорта "Гараж" муниципального образования 
"Угранский район" Смоленской области, главный бухгалтер, депутат Совета 
депутатов Угранского сельского поселения Угранского района Смоленской 
области на непостоянной основе, место жительства - Смоленская область, 
Угранский район, село Угра 

член Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Угранское местное отделение 
Смоленского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

17 

Сорочинская Жанна Васильевна, дата рождения - 1978 года, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Бэст Прайс", 
заведующая магазином, место жительства - Смоленская область, Угранский 
район, село Угра 

 самовыдвижение 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

18 

Сучкова Александра Викторовна, дата рождения - 1971 года, сведения о 
профессиональном образовании - Смоленский государственный 
педагогический институт, 1995 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Угранский детский сад "Катюша", заведующая, 
место жительства - Смоленская область, Угранский район, село Угра 

член Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Угранское местное отделение 
Смоленского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

19 

Тимошенкова Татьяна Алексеевна, дата рождения - 1953 года, сведения о 
профессиональном образовании - Смоленский государственный медицинский 
институт, 1976 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ОГБУЗ "Угранская ЦРБ", главный врач, депутат Совета 
депутатов Угранского сельского поселения Угранского района Смоленской 
области на непостоянной основе, место жительства - Смоленская область, 
Угранский район, село Угра 

член Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Угранское местное отделение 
Смоленского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

20 

Федоренко Анна Анатольевна, дата рождения - 1987 года, сведения о 
профессиональном образовании - Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики, 2017 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - СОГБУ МФЦ - Угранский 
филиал, начальник отдела по обслуживанию граждан, место жительства - 
Смоленская область, Угранский район, село Угра 

 самовыдвижение 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

21 

Филатова Дарья Владимировна, дата рождения - 2000 года, сведения о 
профессиональном образовании - Смоленское областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Вяземский 
политехнический техникум", 2020 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - АО "ДИКСИ Юг", контролер-кассир, 
место жительства - Смоленская область, Угранский район, село Угра 

член Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - 
ЗА ПРАВДУ" 

Угранское отделение Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ 

Гражданин РФ Сведения отсутствуют 

 

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà  6-é ñòð.

Ñâåäåíèÿ î ñóäèìîñòè âûäâèíóòûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ
№ 
п/п 

№ 
окр. Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 1 Десятимандатный Валуев Антон Викторович, дата рождения 20.06.1986 
часть 3 статьи 327 2014 год "Подделка, изготовление или оборот поддельных 
документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков" Уголовного 
кодекса Российской Федерации, погашена 20.07.2015 

2 1 Десятимандатный Крупенченков Сергей Валентинович, дата рождения 15.04.1973 

часть 2 статьи 144 1989 год "Кража, совершенная группой лиц"; ст. 212 прим. 1 ч.2 1989 
год, "Угон транспортного средства, совершенного группой лиц", погашена 13.09.1991; 
ст.212 прим.1 ч.2 1989 год "Угон транспортного средства, совершенного группой лиц", 
погашена 25.05.1994; часть 2 статьи 211 1997 год "Нарушение правил безопасности 
движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие смерть потерпевшего или 
причинение ему тяжкого телесного повреждения", погашена 20.08.2004 

 

       Ïðîêóðàòóðà Óãðàíñêîãî ðàéîíà
                       èíôîðìèðóåò

         Ââåäåíà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü
çà óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì ëèöîì,
                 ëèøåííûì ïðàâà óïðàâëåíèÿ
  òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè è ïîäâåðãíóòûì
              àäìèíèñòðàòèâíîìó íàêàçàíèþ
                      èëè èìåþùèì ñóäèìîñòü

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14.07.2022 N
258-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óãîëîâ-
íûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñòà-
òüè 31 è 150 Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ââåäåíà
íîâàÿ ñòàòüÿ 264.3 ÓÊ ÐÔ, ÷àñòü ïåðâàÿ
êîòîðîé ïðåäóñìàòðèâàåò óãîëîâíóþ îò-
âåòñòâåííîñòü çà óïðàâëåíèå àâòîìîáè-
ëåì, òðàìâàåì ëèáî äðóãèì ìåõàíè÷åñêèì
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì ëèöîì, ëèøåí-
íûì ïðàâà óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè
ñðåäñòâàìè è ïîäâåðãíóòûì àäìèíèñòðà-
òèâíîìó íàêàçàíèþ çà ñîâåðøåíèå àíàëî-
ãè÷íîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåí-
íîãî ÷. 4 ñò. 12.7 ÊîÀÏ ÐÔ, çà ïîâòîðíîå
óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì âî-
äèòåëåì, ëèøåííûì ïðàâà óïðàâëåíèÿ
òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè.

Òàêèì îáðàçîì, çà íåîäíîêðàòíîå óï-
ðàâëåíèå (ñâûøå äâóõ ðàç) òðàíñïîðòíûì
ñðåäñòâîì ëèöîì, ëèøåííûì òàêîãî ïðà-

âà, òåïåðü ïðåäóñìîòðåíà óãîëîâíàÿ îò-
âåòñòâåííîñòü.

Ìàêñèìàëüíîå íàêàçàíèå çà ñîâåðøå-
íèå äàííîãî ïðåñòóïëåíèÿ - äî îäíîãî
ãîäà ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

×àñòüþ âòîðîé ýòîé æå ñòàòüè ââåäåíà óãî-
ëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà óïðàâëåíèå òðàíñ-
ïîðòíûì ñðåäñòâîì ëèöîì, ëèøåííûì ïðàâà
óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè, ó
êîòîðîãî èìååòñÿ ñóäèìîñòü çà ñîâåðøåíèå
ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ï. «â» ÷. 2,
ï. «â» ÷. 4 èëè ï. «â» ÷. 6 ñò. 264 ÓÊ ÐÔ (Íàðóøå-
íèå ëèöîì, óïðàâëÿþùèì àâòîìîáèëåì, òðàì-
âàåì ëèáî äðóãèì ìåõàíè÷åñêèì òðàíñïîðò-
íûì ñðåäñòâîì, ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
èëè ýêñïëóàòàöèè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ïî-
âëåêøåå ïî íåîñòîðîæíîñòè ïðè÷èíåíèå òÿæ-
êîãî âðåäà çäîðîâüþ ÷åëîâåêà, ñìåðòü ÷åëî-
âåêà, ëèáî ñìåðòü äâóõ èëè áîëåå ëèö ).

Ìàêñèìàëüíîå íàêàçàíèå â äàííîì ñëó-
÷àå - äî äâóõ ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

                         Äåïçäðàâ: ñàìûé
      ýôôåêòèâíûé ñïîñîá
           ïðåäîòâðàòèòü
  ðàñïðîñòðàíåíèå èíôåêöèè
         – ýòî âàêöèíàöèÿ

Äåïàðòàìåíò Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïî
çäðàâîîõðàíåíèþ ðàññêàçàë îá ýïèäåìè-
îëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè, ñâÿçàííîé ñ âîç-
ðîñøåé çàáîëåâàåìîñòüþ êîðîíàâèðóñ-
íîé èíôåêöèåé íà òåððèòîðèè ðåãèîíà.

Â âåäîìñòâå îòìåòèëè, ÷òî óðîâåíü êîë-
ëåêòèâíîãî èììóíèòåòà íàñåëåíèÿ îáëàñòè ïî
ñîñòîÿíèþ íà 1 àâãóñòà ýòîãî ãîäà ñîñòàâëÿ-
åò 8% – ýòî â äâà ðàçà ìåíüøå, ÷åì ìåñÿöåì
ðàíåå. Ñ 1 ïî 15 àâãóñòà áûëî âûÿâëåíî â 4
ðàçà áîëüøå ñëó÷àåâ êîðîíàâèðóñíîé èíôåê-
öèåé, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä â èþëå.

«Â ñâÿçè ñ ðîñòîì çàáîëåâàåìîñòè ãðàæ-
äàí íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé è ñíè-
æåíèåì «êîëëåêòèâíîãî èììóíèòåòà» ñàìûé
ýôôåêòèâíûé ñïîñîá ïðåäîòâðàòèòü ðàñïðî-
ñòðàíåíèå èíôåêöèè – ýòî âàêöèíàöèÿ», -
îáúÿñíèëè â ïðîôèëüíîì Äåïàðòàìåíòå.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âàêöèíàöèÿ îñòà-
åòñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ ñïîñîáîâ çàùèòèòü
ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ îò êîðîíàâèðóñíîé èí-
ôåêöèè.

«Ðåêîìåíäóåì âàì êàê ìîæíî ñêîðåå ïðîé-
òè âàêöèíàöèþ, îáðàòèâøèñü â ïîëèêëèíèêè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, à òàêæå íà ìîáèëüíûå
ïóíêòû, ðàñïîëîæåííûå â îáëàñòíîì öåíòðå
â Äâîðöå ñïîðòà Þáèëåéíûé (óë. ×åðíÿõîâñ-
êîãî, ä .29), ÒÖ «Ìàíóôàêòóðà» (óë. Íîâî-
Ìîñêîâñêàÿ, ä.2/8) è ÌÔÖ (óë. Èíäóñòðèàëü-
íàÿ, ä. 2/13)», - äîïîëíèëè â ðåãèîíàëüíîì
Äåïàðòàìåíòå ïî çäðàâîîõðàíåíèþ.

             ÑÌÎËÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
  ÓÃÐÀÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

                ÐÅØÅÍÈÅ
    «17»  àâãóñòà  2022 ãîäà          N  110

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Óãðàíñêî-
ãî ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 22 äåêàáðÿ
2021 ãîäà N 81 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Óãðàíñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè íà 2022 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023
è 2024 ãîäîâ»

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 21 Óñòàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óãðàíñêèé ðàéîí» Ñìîëåí-
ñêîé îáëàñòè Óãðàíñêèé ðàéîííûé Ñîâåò äåïóòàòîâ

ÐÅØÈË:
Âíåñòè â ðåøåíèå Óãðàíñêîãî ðàéîííîãî Ñîâå-

òà äåïóòàòîâ îò 22 äåêàáðÿ 2021 ãîäà N 81 «Î áþä-
æåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óãðàíñêèé ðàé-
îí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè íà 2022 è íà ïëàíîâûé ïåðè-
îä 2023 è 2024 ãîäîâ» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. Ïóíêò 1  ñòàòüè 1 óòâåðäèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
«1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ðàé-

îííîãî áþäæåòà íà 2022 ãîä:
1) îáùèé îáúåì äîõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà

â ñóììå 275230,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå îáúåì
áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé â ñóììå 248433,4
òûñ. ðóáëåé, èç êîòîðûõ îáúåì ïîëó÷àåìûõ ìåæ-
áþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ - 248313,4 òûñ. ðóáëåé;

2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ ðàéîííîãî áþäæå-
òà â ñóììå 278435,6 òûñ. ðóáëåé;

3) äåôèöèò ðàéîííîãî áþäæåòà â ñóììå 3205,6
òûñ. ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò 11,96 ïðîöåíòîâ îò óò-
âåðæäåííîãî îáùåãî ãîäîâîãî îáúåìà äîõîäîâ
áþäæåòà áåç ó÷åòà óòâåðæäåííîãî îáúåìà áåç-
âîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé.».

2. Â ñòàòüå 10 ñëîâà «â ñóììå 267847,2 òûñ. ðóá.»
çàìåíèòü ñëîâàìè «â ñóììå 269435,0 òûñ. ðóá.».

3. Â ñòàòüå 11 ñëîâà «â ñóììå 139277,3 òûñ. ðóá.»
çàìåíèòü ñëîâàìè «â ñóììå 140003,1 òûñ. ðóá.».

4. Ïðèëîæåíèÿ 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè.
                   Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
           «Óãðàíñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
                                                      Í.Ñ. Øèøèãèíà.

       Ïðåäñåäàòåëü Óãðàíñêîãî ðàéîííîãî
                Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ï.Ñ. Àíäðååâ.
Ïðèëîæåíèÿ ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ ðàçìå-

ùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
«Óãðàíñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè



Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ «Âÿçåìñêàÿ òèïîãðàôèÿ»: Ñìîëåíñêàÿ
îáëàñòü, ã. Âÿçüìà, óë. Ëüíîçàâîäñêàÿ, ä. 15. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
    Çàêàç N 910         Äàòà âûõîäà â ñâåò: 19 àâãóñòà 2022 ãîäà.

         Ìíåíèå àâòîðîâ ïóáëèêàöèé íå âñåãäà îòðàæàåò òî÷êó çðåíèÿ ðåäàêöèè.
        Çà äîñòîâåðíîñòü îáúÿâëåíèé âñþ îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.

Ãàçåòà «Èñêðà» çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹¹¹¹¹ ÒÓ67-00327 îò 20 íîÿáðÿ 2019 ãîäà.

Ó÷ðåäèòåëè: Ñìîëåíñêîå îáëàñòíîå ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå
ïðåäïðèÿòèå «Âîñòî÷íàÿ îáúåäèíåííàÿ ðåäàêöèÿ», Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óãðàíñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè,
Àïïàðàò Àäìèíèñòðàöèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Àäðåñ èçäàòåëÿ: 215116 Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü,
Âÿçåìñêèé ðàéîí, ã. Âÿçüìà, óë. Ïóøêèíà, ä. 23.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 215430 Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü,
Óãðàíñêèé ðàéîí, ñ. Óãðà, óë. Ëåíèíà, ä. 22.
Òåëåôîí ãëàâíîãî ðåäàêòîðà - 8 (48131) 4-17-75,
âûïóñêàþùåãî ðåäàêòîðà - 8 (48137) 4-17-75,
ðåêëàìíîãî îòäåëà - 8 (48137) 4-19-79.

       Ãëàâíûé ðåäàêòîð Å.À. Æóðàâëåâà
  Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð Ì.À. Êîñàðûãèíà

Ãàçåòà âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì.
Òèðàæ 680 ýêç.
Èíäåêñ äëÿ ïîäïèñêè 53955.

E-mail: smi-ugra@yandex.ru
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                        Ãàçåòà «Èñêðà» ïóáëèêóåòñÿ ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå â ïðîèçâîäñòâå âûïóñêà,
                     ðàñïðîñòðàíåíèè è òèðàæèðîâàíèè ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ â îáëàñòè ïå÷àòíûõ ÑÌÈ.

               Â òå÷åíèå àâãóñòà áóäåò

ñ. Óãðà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 6
      Òåë.: 8 920 329 75 51
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      ïðîâîäèòüñÿ çàìåíà ñòàðûõ îêîí

Êîëëåêòèâ Ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Óãðàíñêèé ðàéîí»

ïîçäðàâëÿåò íà÷àëüíèêà îòäåëà
       Ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ
              ÌÀÒÂÅÅÂÓ
ÑÂÅÒËÀÍÓ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÓ
                ñ þáèëååì.

Ñ ÿðêîé äàòîé, ñ âàæíûì þáèëååì!
Ïðèíåñåò ïóñòü ýòîò äåíü ñ ñîáîé
Ìíîæåñòâî ïðèÿòíûõ âïå÷àòëåíèé,
Òåïëûõ ñëîâ, ñîãðåòûõ äîáðîòîé!
È âñåãäà âåçåíèå è ðàäîñòü
Ïëàíàì ïóñòü ñîïóòñòâóþò áîëüøèì,
È â ñ÷àñòëèâûé ïðàçäíèê, áóäóò ðÿäîì
Âñå, êòî ñåðäöó äîðîã è ëþáèì!

ÏÐÎÄÀÞÒÑß äðîâà: áåðåçà,
îëüõà. Òåë.: 8 910 112 88 58.
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        ÒÅÏËÈÖÛ, ÁÅÑÅÄÊÈ,
    ËÅÒÍÈÉ ÄÓØ, ÀÂÒÎÍÀÂÅÑ,
          ÊÀ×ÅËÈ ÑÀÄÎÂÛÅ.
   ÏÐÎÄÀÆÀ ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒÀ
        ÒÅË.: 8 915 654 83 63.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  Â ÎÎÎ «ÐÀÄÎÃÎÑÒ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß: ðàìùèêè è ðàç-
íîðàáî÷èè. Òåë.: 8 961 138 98 03,
                             8 915 651 02 15
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß: ñåòêà ðàáèöà -
700 ðóá., ñòîëáû - 582 ðóá., âîðî-
òà ñàäîâûå - 4400 ðóá., êàëèòêè
- 1650 ðóá. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.
   Òåë.: 8 965 297 87 14. Ðåêëàìà.

             ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåê-

ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óãðàíñêèé ðàéîí» Ñìîëåí-
ñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò ãðàæäàí î âîçìîæíîñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â àðåíäó:

- ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îá-
ëàñòü, Óãðàíñêèé ðàéîí, Çíàìåíñêîå ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå, ä. Ïîëíûøåâî, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíè-
åì: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ïëî-
ùàäüþ – 754 êâ.ì., èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;

- ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ
îáëàñòü, Óãðàíñêèé ðàéîí, Çíàìåíñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå, ä. Æåëàíüÿ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçî-
âàíèåì: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà, ïëîùàäüþ – 1576 êâ.ì., èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ;

- ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ
îáëàñòü, Óãðàíñêèé ðàéîí, Óãðàíñêîå ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå, ñ. Óãðà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ñ ðàçðåøåí-
íûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà, ïëîùàäüþ - 2000 êâ.ì., èç çå-
ìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;

- ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ
îáëàñòü, Óãðàíñêèé ðàéîí, Óãðàíñêîå ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå, ñ. Óãðà, óë. Ëåñõîçíàÿ, ñ ðàçðåøåííûì
èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíî-
ãî õîçÿéñòâà,  ïëîùàäüþ – 1500 êâ.ì., èç çåìåëü
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

Ãðàæäàíå, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðåäîñòàâëå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âïðàâå ïîäàâàòü çàÿâëå-
íèÿ î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, â òîì ÷èñëå ñî ñõåìîé ðàñïîëîæå-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìîæíî ñ ìîìåíòà íà÷àëà ïðè-
åìà çàÿâëåíèé â îòäåëå èìóùåñòâåííûõ è çåìåëü-
íûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ «Óãðàíñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè,
ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáë., ñ. Óãðà, óë. Ëåíèíà, ä. 38
(êàá. 23), òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8 (48137) 4-16-85.

Ïðèåìíûå äíè: ïîíåäåëüíèê ñ 9-00 äî 13-00, ñ
14-00 äî 17-15, ïåðåðûâ ñ 13-00 äî 14-00.

Äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ïðèåìà çàÿâëåíèé -
19.08.2022 ã. ñ 09-00.

Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê -
19.09.2022 äî 12-00.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ - 19.09.2022 ã. â 12-30.
         Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

        «Óãðàíñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
                                                    Í.Ñ. Øèøèãèíà.

         ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

       «ÓÃÐÀÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»
     ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

   ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 15.08.2022                                   N 370

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ òåððèòîðèè ïî àäðåñó: Ðîññèéñ-
êàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü,
Óãðàíñêèé ðàéîí, Óãðàíñêîå ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå, ñ. Óãðà, ìêð. ÄÎÇà

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà N 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ðåøåíèåì Óãðàíñ-
êîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 25.12.2018
N 55 «Îá óòâåðæäåíèè ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ è
ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ñåëüñ-
êèõ ïîñåëåíèé Óãðàíñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè», Óñòàâîì Óãðàíñêîãî ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ Óãðàíñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëà-
ñòè, Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óãðàíñêèé ðàéîí» Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè îò 16.08.2018 N 293 «Îá óò-
âåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î Ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé, ïðè îñóùåñòâëåíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ Óãðàíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Óãðàíñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè», Àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Óãðàíñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ

ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, Óãðàíñêèé
ðàéîí, Óãðàíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ñ. Óãðà,
ìêð. ÄÎÇà, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 67:21:0010206,
ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 88 êâ.ì.

2. Íàçíà÷èòü äàòó è âðåìÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé – 24.08.2022 ã. â 15.00 ÷àñîâ.

3. Íàçíà÷èòü ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé: Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, Óãðàíñêèé
ðàéîí, ñ. Óãðà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. N 28 (â çäàíèè
Äîìà êóëüòóðû).

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óãðàíñêèé ðàéîí»
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè â òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè «Èíòåðíåò».

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
â Óãðàíñêîé ðàéîííîé ãàçåòå «Èñêðà».

6. Êîíòðîëü íàä èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî
ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëà-
âû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óãðàíñêèé
ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè Ã.Ì. Ôåòèñîâà.

   Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Óãðàíñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
                                           Í.Ñ. Øèøèãèíà.

ÊÓÏËÞ: ñòàðèííûå èêîíû
äî 17 âåêà (à òàêæå â ñåðåáðÿ-
íîì îêëàäå), ñòàðèííûå êíèãè
äî 17 âåêà, èçäåëèÿ èç äðàãî-
öåííûõ êàìíåé, ñòàðèííûå êàð-
òèíû, âîåííûå âåùè è ïðåäìå-
òû äî 18 âåêà, îðäåíà äî 19
âåêà, ñàìîâàð ñåðåáðÿíûé -
ïðîáà 84 èëè 88.

Òåë.: +79119322081, Ñåðãåé.

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû «Èñêðà»
     ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ

            ÁÎÐÎÂÊÎÂÓ
ÑÂÅÒËÀÍÓ Âß×ÅÑËÀÂÎÂÍÓ.
Çäîðîâüÿ, óñïåõà, óëûáîê, âåçåíèÿ,

Îòëè÷íîãî òîëüêî âñåãäà íàñòðîåíèÿ.
Èñêàòü è íàéòè, îáðåñòè è ïîâåðèòü.
Ñòó÷àòüñÿ - è ïóñòü îòêðûâàþòñÿ äâåðè.
Õîðîøèì ñëîâàì è äðóçüÿì äîâåðÿòü,
Ïðîáëåì íå áîÿòüñÿ, òðåâîãè íå çíàòü.
È â òâîé äåíü ðîæäåíèÿ
                              ïóñòü ïîâòîðèòñÿ
Âñå ëó÷øåå òî, ÷òî äîëæíî
                                  ñêîðî ñáûòüñÿ.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

                                                  Ì×Ñ èíôîðìèðóåòÌ×Ñ èíôîðìèðóåòÌ×Ñ èíôîðìèðóåòÌ×Ñ èíôîðìèðóåòÌ×Ñ èíôîðìèðóåò


