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Уважаемые сычевляне!
Поздравляем  вас  с  Днем  Государственного  флага 

Российской Федерации!
Флаг  –  один  из  важных  символов  государства,  ко-

торый  объединяет  граждан,  связывает  воедино  про-
шлое, настоящее и будущее страны. В государственной 
символике  отражается  история  государства  и  народа, 
его  традиции  и  менталитет.  Он  объединяет  всех  нас  в 
стремлении сделать свою страну сильной и процвета-
ющей державой, выражает идеи и принципы государ-
ства. Праздник Дня флага дает нам возможность почув-
ствовать себя частью великой державы, вспомнить вы-
дающихся  соотечественников,  среди  которых  немало 
жителей Сычевского района.
В  этот  знаменательный  день  желаем  вам,  дорогие 

земляки, мира и добра, стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне. Пусть благополучие и согласие всегда 
живут  в  ваших  домах.  Пусть  все  планы  и  стремления 
непременно воплотятся в жизнь!

Глава муниципального образования
«Сычевский район» Смоленской области 
Т.В. Никонорова

Председатель Сычевской районной Думы 
М.А. Лопухова

Уважаемые смоляне!
Поздравляю  вас  с  Днем  Государственного  флага 

Российской Федерации!
Государственная символика страны отражает уни-

кальность ее исторического развития, духовно-нрав-
ственные  традиции  и  культурно-историческое  на-
следие народа. Обретя свой державный статус более 
трех столетий назад, российский триколор и сегодня 
олицетворяет суверенитет и единство нации, знаме-
нует успехи и достижения, венчает самые значимые 
события в жизни нашего многонационального госу-
дарства.
Уважение к флагу – это уважение к Отечеству, залог 

сохранения  и  упрочения  гражданского  мира  и  согла-
сия, основа истинного патриотизма и ответственности 
за судьбу России, за будущее подрастающих поколений 
россиян.
Примите  в  этот  праздничный  день  искренние  по-

желания  счастья  и  здоровья,  успехов  и  плодотворной 
деятельности на благо родной земли!

Губернатор Смоленской области 
А.В. Островский

Уважаемые жители Смоленской области!
От  имени  депутатов  Смоленской  областной  Думы 

примите поздравления  с Днем Государственного флага 
Российской Федерации!
Для всех жителей нашей страны этот праздник служит 

напоминанием  о  величии  Родины,  утверждает  преем-
ственность поколений и сплоченность нашего народа.
Наравне  с  гимном  и  гербом  российский  триколор 

является символом России, олицетворяющим ее мощь 
и  независимость.  В  каждом  из  нас  флаг  пробуждает 
чувство гордости за достижения страны, помогает чув-
ствовать сопричастность к ее прошлому и настоящему, 
осознавать свою ответственность за ее благополучие и 
достойное будущее.
Уважительное  отношение  к  основным  атрибутам 

российской государственности, ее истории и традици-
ям  -  залог того, что наши дети вырастут достойными 
гражданами, патриотами, любящими свое Отечество. 
В  этот  торжественный  день  желаю  всем  крепкого 

здоровья,  счастья,  успехов  и  побед  на  благо  Смолен-
щины и России!

Председатель Смоленской областной Думы 
И.В. Ляхов

 16 августа 2021 года состоялась ранее объявленная жеребьевка 
по  предоставлению  политическим  партиям,  зарегистрировавшим 
федеральные списки кандидатов, зарегистрированным кандидатам 
по одномандатному избирательному округу Смоленская область  – 
Смоленский одномандатный избирательный округ № 175 платной 
печатной  площади  для  публикации  предвыборных  агитационных 
материалов в региональном государственном периодическом пе-
чатном  издании  СОГУП  «Восточная  объединенная  редакция»  (га-
зета «Сычёвские вести»).

МЕСТА РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

- политическая партия «Социалистическая политическая пар-
тия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» - 09 
сентября  2021  года,  №  35  (10946),  5  полоса,  верх  полосы  (775 

кв.см), шрифт Segoe UI, 9.
-  политическая  партия  «Всероссийская  политическая  партия 

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ» - 09 сентября 2021 года, № 35 (10946), 4 по-
лоса, верх полосы (775 кв.см), шрифт Segoe UI, 9.
- Козырев Виктор Алексеевич - 09 сентября 2021 года, № 35 

(10946), 3 полоса, верх полосы (775 кв.см), шрифт Segoe UI, 9.
- Неверов  Сергей  Иванович -  09  сентября  2021  года,  №  35 

(10946), 2 полоса, верх полосы (775 кв.см), шрифт Segoe UI, 9.

Уважаемые участники 
выборов!

Напоминаем  вам,  что  все  материалы  для  публикации  должны 
быть  присланы  на  электронную  почту  газеты н е   п о з д н е е   1 0 : 0 0          
6 сентября 2021 года.

ВЫБОРЫ 2021

ИТОГИ  ЖЕРЕБЬЕВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПЛАТНОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИИ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Уважаемые жители Сычевского района!

Поздравляем  вас  с  одним  из  самых  значимых  го-
сударственных  праздников  –  Днем  Государственного 
флага Российской Федерации. 
Трёхцветный  флаг  из  белой,  синей  и  алой  полос  с 

1991  года  является  одним  из  главных  символов  рос-
сийской государственности и единства граждан нашей 
страны. Флаг Российской Федерации, герб и гимн – это 
её неотъемлемые атрибуты. Именно под флагом наши 
соотечественники демонстрируют  выдающиеся спор-
тивные, научные и культурные достижения, гордо неся 
над головой этот символ достоинства России!
Очень  важно,  чтобы  государственная  символика  и 

сегодня была уважаема всеми – от мала до велика, про-
буждала чувство гордости за свою страну.
В  этот  знаменательный  день  от  всей  души  желаем 

вам  мира  и  добра,  стабильности  и  уверенности  в  за-
втрашнем  дне.  Пусть  благополучие  и  согласие  всегда 
живут  в  ваших  домах.  Пусть  все  планы  и  стремления 
непременно воплотятся в жизнь.

Депутаты Смоленской областной Думы 
Н.А. Дементьев, М.К. Жукова



«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
              19 августа 2021 года

  № 32 (10943)2

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Данная  профильная  смена  прово-дится  в  рамках  реализации  ре-
гионального  проекта  «Социальная  ак-
тивность»  нацпроекта  «Образование» 
и  направлена,  прежде  всего,  на  вовле-
чение  подрастающего  поколения  в  до-
бровольческую  деятельность,  стимули-
рование социальной активности школь-
ников,  а  также  содействие  реализации 
творческих и спортивных возможностей 
молодежи.
В нынешнем году участниками об-

ластных  сборов  стали  150  юных  до-
бровольцев  в  возрасте  14-17  лет  из 
25  муниципальных  образований  ре-
гиона.
Образовательная  программа  «Во-

лонтеры  Смоленщины»  традиционно 

включала  в  себя  тренинги  и  мастер-
классы,  ориентированные  на  формиро-
вание  лидерских  качеств  и  умение  ра-
ботать в команде, работу дискуссионных 
площадок и круглых столов, а также кон-
курсы, квесты и спортивные соревнова-
ния. Кроме того, участники профильной 
смены  получили  возможность  приме-
нить  полученные  знания  на  практике, 
самостоятельно  организовав  во  время 
проведения  смены  волонтерское  меро-
приятие.
В рамках торжественной церемонии 

закрытия профильной смены состоялось 
награждение  победителей  конкурса 
социальных  проектов  –  ими  стали  Ксе-
ния  Цурбанова  из  Рославля  и  Светлана 
Фильчагова из Смоленска, которые пре-

Программы  по  улучшению  каче-ства жизни в селах будут продол-
жаться, власти РФ, в свою очередь, пла-
нируют  их  дальнейшую  поддержку.  Об 
этом заявил президент России Владимир 
Путин на встрече с работниками завода 
«Цемикс» в Башкирии.
«Вы сами же назвали эти программы 

[«Земский доктор», «Сельский тренер»], 
они  функционируют,  продолжаются  и 
будут  продолжаться  дальше.  Здесь  и 
Федерация по этим программам будет 
дальше  поддерживать  тех,  кто  рабо-
тает и живёт на селе», - сказал Прези-
дент,  выразив  надежду  на  помощь  вла-
стей регионов по этому вопросу. «Одна 

Президент  РФ  Владимир  Путин подписал  указ  о  присуждении 
госнаград российским спортсменам, ко-
торые  завоевали  медали  на  Олимпий-
ских  играх  в  Токио.  Орденов  удостоены 
все  золотые  медалисты,  а  также  гим-
настка Дина Аверина, взявшая серебро.
Дина  Аверина  награждена  орденом 

Дружбы. Этим же орденом награждены 
еще 26 олимпийцев, в том числе легко-
атлетка Мария Ласицкене, фехтовальщи-
цы София Позднякова и Софья Великая, 
пловец  Евгений  Рылов,  теннисист  Ан-

дрей  Рублев,  стрелок  Виталина  Баца-
рашкина и другие.
Орденом  Александра  Невского  на-

граждены  синхронистки  Светлана  Ро-
машина,  Александра  Пацкевич  и  Алла 
Шишкина. Орденом Почета награждены 
гимнаст Денис Аблязин, фехтовальщица 
Инна  Дериглазова,  синхронистки  Свет-
лана  Колесниченко,  Мария  Шурочкина 
и  Влада  Чигирева,  борец  Абдулрашид 
Садулаев.

По материалам ТАСС

За большой вклад в сохране-ние и возрождение лучших 
семейных традиций и развитие 
семейной преемственности, 
воспитание у подрастающего 
поколения любви к родной земле 
и труду, развитие культуры под-
ворья, привлечение обществен-
ного внимания к проблемам 
ветеранов - пенсионеров, поиск 
путей их решения, пропаганда в 
средствах массовой информа-
ции положительного опыта вете-
ранских семей в ведении личных 
подсобных хозяйств, награждены 
Благодарственными письмами 
Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» 
Смоленской области победители 
районного смотра-конкурса «Ве-

теранское подворье»:

КОПОРОВА Нина Ильинична (д. 
Зимино Караваевского сельско-
го поселения Сычевского района 
Смоленской области), занявшая 
1 место в номинации «Лучшее 
ветеранское подворье»; 

АФИНОГЕНОВА Татьяна 
Викторовна (д. Юшино Маль-

цевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской 
области), занявшая 2 место в но-
минации «Лучшее ветеранское 

подворье».

Ïîçäðàâëÿåì!ПРЕСС-РЕЛИЗ

зентовали  проект,  посвященный  эко-
логическому  просвещению  населения 
Смоленской области.
Лучшим  добровольцем  по  итогам 

интеллектуального конкурса и активной 
работы  на  образовательных  площадках 
в  течение  смены  стала  Полина  Шикова 
из  Ершичей.  Также  в  ходе  сборов  было 
выделено 12 «алмазов» – ребят, которые 
в  течение  смены  проявили  себя,  рас-
крыв  свой  потенциал.  Вместе  с  тем  пе-
дагогическим отрядом было отобрано 6 
«сердец»  –  самых  активных  участников, 
которые  смогут  претендовать  на  роль 
кандидата  в  педотряд  следующего  на-
бора.

Игорь АЛИЕВ

Волонтеры Смоленщины - 2021
Подведены итоги IV 
областных сборов 
добровольцев «Волон-
теры Смоленщины», 
которые были органи-
зованы при поддерж-
ке Администрации 
региона с 27 июля по 
8 августа на базе дет-
ского оздоровитель-
ного лагеря «Прудок» 
в Шумячском районе.

Владимир Путин: Наградил российских 
спортсменов, завоевавших 
медали на Олимпиаде

Власти будут дальше 
поддерживать программы 
улучшения сельской жизни

из важнейших составляющих – это жи-
льё для специалистов разных профилей, 
это  касается  и  педагогических  кадров, 
это  касается  врачей  и  вообще  меди-
цинских работников».
Глава государства отметил, что феде-

рация  также  «плечо  подставляет»,  пре-
доставляя  программу  «Сельская  ипоте-
ка». «У нас по различным направлениям, 
во-первых,  есть  программы  поддержки 
социального развития села. Но в целом 
у  нас  поддержка  села,  производства. 
Там  она  очень  серьезная,  за  300  мил-
лиардов  далеко  уходит  ежегодно  прак-
тически, и в этом году она выше, чем в 
прошлом году», - уточнил он.
Как  отметил  Владимир  Путин,  выде-

лены различные направления поддерж-
ки сельских школ и клубов в рамках на-
циональной программы «Культура»,
Глава  государства  также  упомянул  и 

отдельную программу капитального ре-
монта и с троительс тва новых школ, кото-
рая создается Правительством. «Где-то 
в этом году я просил увеличить количе-

ство капитально отремонтированных 
школ.У нас, к сожалению, 10 процентов 
школ нуждается в капитальном ремон-
те, и даже, к сожалению, есть и те, ко-
торые находятся в аварийном состоя-
нии. Вот это всё будет приводиться в 
порядок. И не в последнюю очередь это 
касается  и  сельских  школ.  То  же  самое 
касается и библиотек», - добавил глава 
государства.
В  России  существуют  различные 

программы  поддержки  уровня  жизни  в 
селах.  Например,  программа  «Земский 
доктор» действует в России с 2012 года. 
Проект предусматривает выделение де-
нежных  средств  врачам,  уезжающим  в 
сельскую местность, где они обязаны от-
работать пять лет. В 2018 году также на-
чалась реализация программы «Земский 
фельдшер»,  в  рамках  которой  выплаты 
могут получить в том числе фельдшеры 
скорой  медицинской  помощи,  пришед-
шие работать в муниципалитеты.

По материалам ТАСС
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

В
оспитание ребёнка - главная за-
дача родителей. Все хотят, чтобы 
их  дети  выросли  умными,  до-

брыми  и  хорошими  людьми,  но  не  все 
готовы  дать  соответствующее  воспи-
тание  своему  ребёнку.  Как  показывает 
практика, даже в благополучных семьях 
в  воспитательном  процессе  могут  ис-
пользоваться  такие  формы  воздействия 
на ребенка, как телесные наказания, за-
пугивание,  лишение  ребенка  общения 
или прогулок. Положение ребенка в се-
мьях с более низким уровнем культуры, 
в семьях, где ребенок становится обузой, 
а не радостью жизни, значительно хуже. 
Воспитание  требует  огромных  челове-
ческих  ресурсов,  которых  к  сожалению 
не  всегда  хватает  в  семьях  с  одним  ро-
дителем.  Особенно  ситуация  осложня-
ется в семьях где один или оба родителя 
страдают от алкоголизма. 

ПОМНИТЕ:
Российским законодательством уста-

новлено несколько видов ответственно-

сти  лиц,  допускающих  жестокое  обра-
щение с ребенком.

!  Предусмотрена  административная 
ответственность  за  неисполнение  или 
ненадлежащее  исполнение  обязанно-
стей  по  содержанию,  воспитанию,  об-
учению, защите прав и интересов несо-
вершеннолетних  —  в  виде  предупреж-
дения или наложения административно-
го штрафа .

! Уголовная ответственность предус-
матривает  ответственность  за  все  виды 
физического и сексуального насилия над 
детьми, а также по ряду статей — за пси-
хическое  насилие  и  за  пренебрежение 
основными потребностями детей, отсут-
ствие заботы о них.

!  Гражданско-правовая  ответствен-
ность  послужить  основанием  для  при-
влечения  родителей  (лиц,  их  заменяю-
щих) к ответственности в соответствии с 
семейным законодательством.
Когда  большой,  значимый  взрослый 

бьет  маленького  ребенка,  ребенок  чув-
ствует  беспомощность  и  фрустрацию. 
Эти чувства могут в дальнейшем сделать 
ребенка  депрессивным  или  агрессив-
ным.  Учите  своих  детей,  как  вы  хотите, 
чтобы  они  себя  вели.  Маленькие  дети 
обычно  не  понимают,  что  они  делают 
неправильно.  Обязательно  будьте  по-
следовательны в своих примерах. Когда 
вы  бьете  ребенка,  вы  не  учите  его  ре-
шать  проблемы.  Вы  только  заставляете 
чувствовать  его  плохо  по  отношению  к 
самому себе. Низкая самооценка может 
остаться у него на всю жизнь. И следите 
за своими словами – они могут ударить 
еще сильнее.
К  сожалению,  многие  мамы  и  папы 

стесняются  того,  что  ребенок  время  от 

времени выходит у них из-под контроля 
и это видят другие люди (а иногда и ком-
ментируют). И предпочитают прекратить 
это поведение с помощью насилия. Пой-
мите, что как вам может быть неудобно, 
что ребенок раскапризничался на улице, 
в магазине, на празднике, ребенку в сто 
раз  тяжелее  пережить  насилие,  совер-
шенное на виду у других (а что еще хуже 
- с одобрения чужих людей). Кроме того, 
вы таким образом даете понять ребенку, 
что его эмоции и его мнение ничего не 
значат для вас. Запомните – ребенок не 
может и не должен быть «удобен» окру-
жающим, это не игрушка, которую мож-
но  в  нужный  момент  положить  в  ящик 
или выключить.
Во  все  времена  говорилось,  что  в 

воспитании нет рецептов. И, тем не ме-
нее, мы попытаемся вам дать некоторые 
заповеди,  которые  помогут  облегчить 
ваш труд в воспитании ребёнка:
• никогда  не  предпринимайте 

воспитательных  воздействий  в  плохом 
настроении;
• предоставьте ребёнку самосто-

ятельность, воспитывайте, но не контро-
лируйте каждый его шаг;
• не  пропустите  момента,  когда 

достигнут первый успех, хвалите ребён-
ка  за  каждый  удачный  его  шаг.  Причём 
хвалите не вообще, а конкретно! Не «Ты 
– молодец», а обязательно «Ты – моло-
дец, потому что…»;
• если  же  ребёнок  делает  какое-

то неверное действие, совершает ошиб-
ку, то укажите ему на эту ошибку. Сразу 
дайте оценку поступку и сделайте паузу, 
чтобы ребёнок осознал услышанное;
• немаловажное  дополнение: 

ваше замечание по поводу ошибки или 
поступка должно быть кратким, опреде-
лённым

•  дайте  ребёнку  ощутить  (улыбни-
тесь,  прикоснитесь),  что  сочувствуете 
ему,  верите  в  него,  хорошего  мнения  о 
нём, несмотря на его оплошность. Дайте 
понять (но не обязательно это говорить), 
что когда этот неприятный разговор бу-
дет  окончен,  то  инцидент  окажется  ис-
черпанным;
•  вы  должны  быть  твёрдым,  но  до-

брым.  Ни  абсолютная  твёрдость  во  что 
бы  то  ни  стало,  ни  такая  же  безгранич-
ная доброта не годятся в качестве един-
ственного  основополагающего  принци-
па воспитания.

ПРИНЦИПЫ СЕМЕЙНОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ
1.  Ваш  малыш  ни  в  чем  не  виноват 

перед вами:
• ни в том, что появился на свет,
• ни в том, что создал вам дополни-

тельные трудности,
•  ни  в  том,  что  не  оправдал  ваши 

ожидания.
И вы не вправе требовать, чтобы он 

разрешил за вас эти проблемы.
2. Ваш ребенок – не ваша собствен-

ность,  а  самостоятельный  человек.  И 
решать  до  конца  его  судьбу,  тем  бо-
лее ломать по своему усмотрению ему 
жизнь. вы не имеете права. Вы можете 
лишь  помочь  ему  выбрать  жизненный 
путь,  изучив  его  особенности  и  инте-
ресы,  и,  создав  условия  для  их  реали-
зации.
3. Ваш ребенок далеко не всегда и со-

всем не обязательно будет послушным и 
милым.  Его  упрямство  и  капризы  также 
неизбежны,  как  сам  факт  его  присут-
ствия в семье.

Комиссия по делам
несовершеннолетних

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЖЕСТОКОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ

В Смоленской области 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

Смоленские сельхозтоваропроизводители 
продолжают уборку урожая. В нынешнем году 

аграриям предстоит провести жатву на более чем 
158 тысячах гектаров посевных площадей.

В
опросы  проведения  полевых 
работ  находятся  в  фокусе  осо-
бого  внимания  Губернатора 

Алексея  Островского.  Так,  в  соответ-
ствии  с  указанием  главы  региона  для 
контроля  за  ходом  работ  и  оказания 
содействия  сельхозтоваропроизводи-
телям в период подготовки и проведе-
ния посевной кампании во всех муни-
ципальных  образованиях  продолжают 
функционировать  профильные  район-
ные штабы. Кроме того, по договорен-
ности Алексея Островского с руковод-

ством  ПАО  «Дорогобуж»  предприятие 
ежегодно  предоставляет  часть  своих 
удобрений  для  смоленских  аграриев 
на безвозмездной основе. Только в ны-
нешнем  году  для  проведения  озимого 
сева более 100 сельхозтоваропроизво-
дителей  региона  получили  минераль-
ные  удобрения  в  объёме  500  тонн.  В 
дополнение к этому, в результате лич-
ного обращения главы региона к руко-
водству ПАО «Дорогобуж» смоленские 
аграрии  получат  еще  3  тысячи  тонн 
карбоната кальция.

В Департаменте по сельскому хозяй-
ству  и  продовольствию  подчеркивают, 
что  жаркая  и  сухая  погода,  установив-
шаяся  на  территории  региона  в  июле 
текущего  года,  способствовала  более 
быстрому развитию и созреванию сель-
скохозяйственных культур. В связи с этим 
уборочная кампания в области началась 
уже  во  второй  декаде  июля,  что  на  10 
дней раньше прошлого года.
Всего  сельхозтоваропроизводите-

лям  предстоит  убрать  более  158  тысяч 
гектаров  посевных  площадей  (на  4  ты-
сячи гектаров больше, чем в 2020 году), 
из  них  зерновых  и  зернобобовых  –  140 
тысяч  гектаров,  рапса  –  13  тысяч,  льна-
долгунца – 3,9 тысячи, картофеля и ово-
щей – 1,6 тысячи.
На  сегодняшний  день  к  уборке  зер-

новых культур приступили сельхозтова-
ропроизводители  всех  муниципальных 
образований области. В числе лидеров – 
земледельцы Починковского района, где 
убрано около 4,8 тысячи гектаров (более 
27% от областного показателя).
По прогнозам профильного Департа-

мента,  в  2021  году  валовой  сбор  зерна 
в  области  может  достигнуть  330  тысяч 
тонн, что на 30 тысяч тонн больше 2020 

года.  По  данным  на  2  августа,  валовой 
сбор  уже  составляет  около  50  тысяч 
тонн, что на 48,7 тысячи тонн превышает 
прошлогодний показатель.
Относительно  средней  урожайности 

зерновых и зернобобовых культур, сле-
дует отметить, что сейчас она равна 28,8 
центнера  с  гектара,  что  соответствует 
уровню последних лет.
Также  проводится  уборка  рапса.  На 

данный  момент  уже  собрано  3,3  тыся-
чи  тонн  семян.  Ожидается,  что  валовой 
сбор  семян  рапса  составит  17,7  тысячи 
тонн – на 3,8 тысячи тонн больше, чем в 
прошлом году.
Что касается льна-долгунца, то в на-

стоящее  время  приступили  к  его  тере-
блению  в  стадии  ранней  желтой  спе-
лости  в  Рославльском,  Дорогобужском 
и  Ярцевском  районах.  На  данный  мо-
мент  вытереблено  около  900  гектаров 
льна  (22%  от  общей  площади).  К  слову, 
следует  напомнить,  что  в  этом  году  по 
посевным  площадям  льна  Смоленская 
область  заняла  1  место  в  Центральном 
федеральном округе и 4 место в Россий-
ской Федерации.

Арсений ПЕТРОВ
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НАШИ НАБЛЮДАТЕЛИ

ПРЕИМУЩЕСТВА 
РЕГИСТРАЦИИ 
в Едином реестре 
субъектов малого 
и среднего 

предпринимательства
 

Единый реестр МСП – это база дан-ных  о  субъектах  МСП,  размещен-
ная в открытом доступе (сайт Федераль-
ной  налоговой  службы  rmsp.nalog.ru), 
при  обращении  к  которой  можно  под-
твердить  принадлежность  хозяйствую-
щего  субъекта  к  категории  малого  или 
среднего предпринимательства.
Единый  реестр  МСП  создан  в  соот-

ветствии  с  Федеральным  законом  от 
29.12.2015  №  408-ФЗ  «О  внесении  из-
менений  в  отдельные  законодательные 
акты Российской Федерации».
 
Преимущества нахождения 
в Едином реестре МСП:

1.  Льготные  кредиты  в  рамках  Про-
граммы  Минэкономразвития  России 
(постановление  Правительства  РФ  от 
30.12.2018 № 1764).
2.  Получение  налоговых  льгот  по 

уплате  налога  на  имущество  организа-
ций и транспортного налога.
3. Получение поддержки в организа-

циях  инфраструктуры  поддержки  субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства:
Актуальная  информация  о  систе-

ме  мер  государственной  поддержки  на 
территории  региона  размещена  на  Ин-
вестиционном  портале  Смоленской  об-
ласти  (https://smolinvest.com/),  на  сайте 
Департамента  инвестиционного  раз-
вития  Смоленской  области  (https://dep.
smolinvest.com/).
Центр «Мой бизнес» (город Смолен-

ске  ул.  Тенишевой,  д.  15,  8  этаж,http://
cpp67.ru/ ).
Единый телефон поддержки: 8 (4812) 

638-038.
Центр  поддержки  предпринима-

тельства Смоленской области бесплатно 
оказывает субъектам МСП комплекс ин-
формационно-консультационных услуг:
Центр  поддержки  экспорта  Смо-

ленской  области  (http://export67.com/)
осуществляет  консультационную  и  фи-
нансовую  поддержку  субъектам  МСП, 
заинтересованным в продаже своих то-
варов и услуг компаниям из ближнего и 
дальнего зарубежья.  
Получение  микрозаймов  и  поручи-

тельств  в  микрокредитной  компании 
«Смоленский областной фонд поддерж-
ки  предпринимательства»  по  льготным 
процентным ставкам.
4.  Получение  имущественной  под-

держки.
Субъекты  малого  и  среднего  пред-

принимательства  Смоленской  области, 
включенные  в  Реестр  субъектов  МСП 
пользуются преимущественным правом 
получения  имущественной  поддержки 
со  стороны  органов  государственной 
власти  и  органов  местного  самоуправ-
ления.
5.  Участие  в  государственных,  муни-

ципальных и корпоративных закупках.
По  Федеральному  закону  от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме  в  сфере  закупок  товаров,  работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Феде-
ральный закон 44-ФЗ).
В соответствии с Федеральным зако-

ном  44-ФЗ  заказчики  должны  осущест-
влять  закупки  товаров  (работ,  услуг)  у 
субъектов малого предпринимательства   
в размере не менее 15% от совокупного 
годового объема закупок.

Отдел экономики и комплексного 
развития Администрации 
муниципального образования 
«Сычевский район» 
Смоленской области

На Смоленщине продолжается ре-ализация  регионального  проек-
та  «Чистая  вода»  в  составе  нацпроекта 
«Жилье  и  городская  среда»,  ключевой 
целью  которого  является  повышение 
качества  питьевого  водоснабжения  для 
населения области.
Начиная с 2019 года, в рамках регпро-

екта «Чистая вода» построено и введено 
в  эксплуатацию  11  объектов  питьевого 
водоснабжения:  по  одному  в  Велиж-
ском,  Дорогобужском,  Починковском, 
Рославльском,  Сычевском,  Смоленском, 
Темкинском,  Хиславичском,  Шумячском 
районах,  а  также  две  станции  водопод-

готовки  в  областном  центре.  Благодаря 
этому  качественным  водоснабжением 
удалось обеспечить уже более чем 10,8 
тысячи смолян.
«Считаю  принципиально  важным 

вопрос  обеспечения  жителей  региона 
качественной  питьевой  водой  и  опре-
деляю  это  направление  одним  из  при-
оритетных  в  деятельности  Админи-
страции области. Регулярно поднимаю 
данную тему в рамках рабочих визитов 
в муниципалитеты, а также лично ин-
спектирую  ход  строительства  и  ре-
конструкции  тех  или  иных  объектов. 
Учитывая  социальную  значимость  ре-

ализуемых  мероприятий,  требую  как 
от глав районов, так и от руководства 
профильного Департамента [по стро-
ительству  и  ЖКХ],  чтобы  все  работы 
производились строго в соответствии 
с установленными графиками и на вы-
соком качественном уровне», - отметил 
Губернатор Алексей Островский.
В нынешнем году на территории ре-

гиона  осуществляются  работы  по  стро-
ительству и реконструкции 12 объектов 
питьевого  водоснабжения  Велижском, 
Догогобужском,  Духовщинском,  Крас-
нинском,  Рославльском,  Смоленском, 
Сычевском,  Темкинском,  Хиславичском 
и  Холм-Жирковском  районах.  9  из  них 
планируется ввести в эксплуатацию уже 
в этом году, 2 – в 2022 и 1 – в 2023. На эти 
цели из бюджетов всех уровней направ-
лено более 441 млн рублей.
По  информации  Департамента  по 

строительству  и  жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, в марте этого года в Ве-
лиже уже ввели в эксплуатацию новую 
станцию  очистки  воды,  что  позволило 
обеспечить  качественным  водоснаб-
жением  более  800  местных  жителей. 
На данный момент активно ведутся ра-
боты  по  строительству  станций  водо-
очистки в Рославле, деревнях Быльники 
(Смоленский  район),  Егорьево  (Доро-
гобужский  район),  Мерлино  (Краснин-
ский район), станции Игоревская (Холм-
Жирковский  район).  Техническая  го-
товность  объектов  превышает  60%,  до 
конца  года  работы  будут  завершены  в 
полном объеме.

Ольга ОРЛОВА

Надежда Леонидовна 
МИТЕНКОВА, общественный 
наблюдатель, д. Мальцево 
Сычевский район

Я решила  попробовать  себя  в  но-вой  роли  -  роли  наблюдателя. 
Очень  важно  исполнить  свой  граж-
данский  долг  -  не  допустить  фальси-
фикации  результатов  выборов,  помочь 
избирательной  комиссии  в  их  работе: 
в осуществлении обьективности и про-
зрачности    выборов.  Главная  цель  на-
блюдателя - осуществление законности 
выборов и защита прав избирателей.
Присутствие  наблюдателей  на  изби-

рательных  участках  повышает  доверие 
граждан к выборам. 

Ольга Ивановна ФИЛИППОВА, 
общественный наблюдатель, 
д. Соколино Сычевский район

Почему я решила стать обществен-ным  наблюдателем?  В  первую 
очередь,  чтобы  убедиться  в  честности 
и  законности  выборов.  Для  меня  очень 
важно  проследить  за  ходом  голосова-
ния и подсчетом голосов в бюллетенях. 
Считаю,  что  быть  общественным  на-
блюдателем  -  большая  честь  и  ответ-
ственность. А во-вторых, - это общение 
с людьми. Интересно прошло обучение, 
где  мы  узнали,  как  поступать  в  различ-
ных  ситуациях,  которые  могут  возник-
нуть  в  процессе  голосования.  Я  буду 
следить, чтобы на моем участке выборы 
прошли честно.

Елена Александровна 
ЖУРАВЛЕВА, главный редактор 
СОГУП «Восточная объединенная 
редакция», лидер общественного 
мнения

 ПОЧЕМУ Я ИДУ НА ВЫБОРЫ?

Уважаемые  сычевляне,  19  сентя-бря нам предстоит сделать ответ-
ственный  выбор  –  внести  свой  вклад  в 
определение  пути,  по  которому  будет 
развиваться  наше  государство  в  бли-
жайшие пять лет.
Использование  избирательного 

права  дает  нам  с  вами  возможность 
участвовать  в  процессе  управления  го-
сударством  и  непосредственно  влиять 
на  формирование  органов  власти.  Чем 
больше  людей  проявят  свою  сопри-
частность  и  осознанную  политическую 
позицию  и  выразят  свое  мнение,  тем 
честнее  будут  выборы.  Именно  всеоб-
щее неравнодушие позволит свести  на 
нет распространенное мнение о том, что 
ваш выбор ничего не значит. Чтобы до-
стоверность результатов голосования ни 
у кого не вызвала сомнений на выборах 
будут работать общественные наблюда-
тели.  А  также  для  удобства  и  безопас-
ности  избирателей  будут  созданы  все 
условия.

Дорогие читатели! Мы продолжаем рассказывать о важности предстоя-
щего голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Знакомим вас 

с лидерами общественного мнения муниципального образования
«Сычевский район» Смоленской области и общественными наблюдате-
лями. Именно общественное наблюдение - самый эффективный 

метод контроля на избирательных участках. 

Благодаря региональному проекту «Чистая вода» 
в 2021 году качественным водоснабжением будут 
обеспечены свыше 17 тысяч смолян

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ВНИМАНИЮ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
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БИЧАШВИЛИ АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВНА

дата  и  место  рождения:  19  декабря 
1979 года, город Смоленск;
место  жительства:  Смоленская  об-

ласть, город Смоленск; 
сведения  о  профессиональном  об-

разовании:  Государственное  образова-
тельное  учреждение  высшего  профес-
сионального  образования  «Орловская 
региональная  академия  государствен-
ной службы», 2007 год;
основное место работы или службы, 

занимаемая  должность  (род  занятий): 
Филиал страхового АО «РЕСО-Гарантия», 
страховой агент;
выдвинута  политической  партией: 

«Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ».

(Зарегистрированный кандидат – 
постановление избирательной 
комиссии Смоленской области 
от 3 августа 2021 года № 225/1490-6).

ДОЛЖИКОВА ЛАРИСА 
СЕРГЕЕВНА 

дата и место рождения: 22 июля 1980 
года,  город  Норильск  Красноярского 
края;
место  жительства:  Смоленская  об-

ласть, город Смоленск;
сведения  о  профессиональном  об-

разовании:  Норильский  экономический 
институт, 2000 год;
основное место работы или службы, 

занимаемая  должность  (род  занятий): 
ИП Бебешин Сергей Александрович, ди-
ректор;
выдвинута  политической  парти-

ей:  «Политическая  партия  «Российская 
объединенная  демократическая  партия 
«ЯБЛОКО»;
принадлежность  к  политической 

партии и статус в политической партии: 
член  Политической  партии  «Российская 
объединенная  демократическая  партия 
«ЯБЛОКО».

(Зарегистрированный кандидат – 
постановление избирательной 
комиссии Смоленской области 
от 3 августа 2021 года № 225/1489-6).

ИВАНОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

дата  и  место  рождения:  27  марта 
1973 года, город Духовщина Смоленской 
области;
место  жительства:  Смоленская  об-

ласть, город Смоленск;

сведения  о  профессиональном  об-
разовании: Смоленская государственная 
медицинская академия, 1995 год;
основное  место  работы  или  служ-

бы,  занимаемая  должность  (род  заня-
тий):  Областное  государственное  авто-
номное  учреждение  здравоохранения 
«Смоленская  областная  клиническая 
стоматологическая поликлиника», врач-
стоматолог-хирург; 
выдвинут  политической  партией: 

«Социалистическая  политическая  пар-
тия  «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  –  ПАТРИ-
ОТЫ – ЗА ПРАВДУ»;
принадлежность  к  политической 

партии и статус в политической партии: 
член  Социалистической  политической 
партии  «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  –  ПА-
ТРИОТЫ  –  ЗА  ПРАВДУ»,  Председатель 
Совета регионального отделения партии 
в Смоленской области.

(Зарегистрированный кандидат – 
постановление избирательной 
комиссии Смоленской области 
от 26 июля 2021 года № 221/1467-6).

КОВАЛЕВ МИХАИЛ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

дата  и  место  рождения:  25  января 
1990 года, город Смоленск;
место  жительства:  Смоленская  об-

ласть, город Смоленск;
сведения о профессиональном обра-

зовании:  Федеральное  государственное 
бюджетное  образовательное  учрежде-
ние  высшего  профессионального  обра-
зования «Национальный исследователь-
ский университет «МЭИ», 2012 год;
основное место работы или службы, 

занимаемая  должность  (род  занятий): 
Аппарат  Администрации  Смоленской 
области,  помощник  члена  Совета  Фе-
дерации  Федерального  Собрания  Рос-
сийской  Федерации  –  представителя  от 
Смоленской  областной  Думы  Леонова 
Сергея  Дмитриевича  по  работе  в  Смо-
ленской  области  на  постоянной  основе 
по срочному трудовому договору; 
депутат Смоленского городского Со-

вета на непостоянной основе; 
выдвинут  политической  партией: 

«Политическая  партия  ЛДПР  –  Либе-
рально-демократическая  партия  Рос-
сии»;
принадлежность к политической пар-

тии и статус в политической партии: член 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России.

(Зарегистрированный кандидат – 

постановление избирательной 
комиссии Смоленской области 
от 23 июля 2021 года № 220/1457-6).

КОЗЫРЕВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ

дата  и  место  рождения:  16  марта 
1960  года,  деревня  Смилово  Краснин-
ского района Смоленской области;
место  жительства:  Смоленская  об-

ласть, Краснинский район, деревня Мер-
лино;
сведения  о  профессиональном  об-

разовании:  Государственное  образова-
тельное  учреждение  высшего  профес-
сионального  образования  «Московский 
университет  Министерства  внутренних 
дел  Российской  Федерации»,  Смолен-
ский филиал, 2004 год;
основное место работы или службы, 

занимаемая  должность  (род  занятий): 
муниципальное унитарное предприятие 
«ЖКХ-Красный»  муниципального  обра-
зования  Краснинское  городское  посе-
ление Краснинского района Смоленской 
области, директор;
выдвинут  политической  партией: 

«Политическая партия КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ».

(Зарегистрированный кандидат – 
постановление избирательной 
комиссии Смоленской области 
от 7 августа 2021 года № 227/1500-6).

КОПЫЛ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ

дата и место рождения: 17 июня 1966 
года, город Минск Республики Беларусь;
место  жительства:  Смоленская  об-

ласть, город Смоленск;
сведения  о  профессиональном  об-

разовании:  Военная  академия  противо-
воздушной  обороны  сухопутных  войск 
Российской Федерации, 1999 год; 
основное место работы или службы, 

занимаемая  должность  (род  занятий): 
ООО «Конструкторское бюро Спецаппа-
ратуры Лагрон плюс», начальник отдела 
радиотехнических систем; 
депутат Смоленской областной Думы 

на непостоянной основе;
выдвинут  политической  партией: 

«Политическая  партия  «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»;
принадлежность  к  политической 

партии и статус в политической партии: 
член Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕ-
ДЕРАЦИИ».

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ 
В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА

ВЫБОРЫ 2021

Одномандатный избирательный округ
Смоленская область – Смоленский 

одномандатный избирательный округ № 175

(Зарегистрированный кандидат – 
постановление избирательной 
комиссии Смоленской области 
от 30 июля 2021 года № 223/1478-6).

НЕВЕРОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

дата  и  место  рождения:  21  декабря 
1961  года,  город  Таштагол  Кемеровской 
области;
место  жительства:  Смоленская  об-

ласть, город Смоленск;
сведения  о  профессиональном  об-

разовании:  Сибирский  ордена  Трудово-
го  Красного  Знамени  металлургический 
институт им. С. Орджоникидзе, 1989 год; 
Академия  труда  и  социальных  отноше-
ний, 2000 год;
основное место работы или службы, 

занимаемая  должность  (род  занятий): 
Государственная  Дума  Федерального 
Собрания  Российской  Федерации,  де-
путат,  член  Комитета  Государственной 
Думы  по  вопросам  семьи,  женщин  и 
детей,  руководитель  фракции  Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Государственной Думе;
выдвинут  политической  партией: 

«Всероссийская  политическая  партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
принадлежность  к  политической 

партии и статус в политической партии: 
член  Всероссийской  политической  пар-
тии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,  член  Высшего 
совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Бюро  Высшего  совета  Партии  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,  член  Генерального  совета 
Партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,  член  Пре-
зидиума  Генерального  совета  Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

(Зарегистрированный кандидат – 
постановление избирательной 
комиссии Смоленской области 
от 6 августа 2021 года № 226/1494-6).

ШУНИН ВЛАДИМИР 
ИВАНОВИЧ

дата  и  место  рождения:  26  апреля 
1951 года, город Дорогобуж Смоленской 
области;
место  жительства:  Смоленская  об-

ласть, город Смоленск;
сведения о профессиональном обра-

зовании:  Ташкентский  политехнический 
институт им. Беруни, 1976 год;
основное место работы или службы, 

занимаемая  должность  (род  занятий): 
Смоленская  областная  Дума,  депутат 
Смоленской  областной  Думы,  осущест-
вляющий  полномочия  на  профессио-
нальной постоянной основе;
выдвинут  политической  партией: 

«Политическая партия «Российская пар-
тия  пенсионеров  за  социальную  спра-
ведливость»;
принадлежность  к  политической 

партии и статус в политической партии: 
член Политической партии «Российская 
партия  пенсионеров  за  социальную 
справедливость»,  заместитель  Пред-
седателя  Правления  Регионального 
отделения  Политической  партии  «Рос-
сийская  партия  пенсионеров  за  соци-
альную справедливость» в Смоленской 
области.

(Зарегистрированный кандидат – 
постановление избирательной 
комиссии Смоленской области 
от 2 августа 2021 года № 224/1486-6).

П
родолжается  прием  заявок  на 
участие  в  третьем  региональ-
ном  конкурсе  «Я  –  ЛИДЕР» 

(далее  –  конкурс),  организованном  по 
инициативе  Губернатора  Смоленской 
области  Алексея  Островского.  Цель 
конкурса  –  выявление  лидеров  для 
сферы управления Смоленщины. Заре-
гистрироваться на сайте ялидер67.рф и 
заполнить анкету можно до 7 сентября 
2021 года включительно.
Кандидатам  предстоит  подгото-

вить  видеопрезентацию  и  рассказать 
о  себе  и  своих  идеях  преобразования 
той  или  иной  сферы  жизни  региона. 
Кроме  того,  допущенные  участники 
пройдут  онлайн-тестирование  по  во-
просам в сфере обществознания, основ 
государственного  строя  Российской 
Федерации,  государственного  и  муни-
ципального  управления,  менеджмента 
организации.
В  конкурсе  могут  принять  участие 

граждане  Российской  Федерации,  не 
имеющие гражданства другого государ-
ства, в возрасте от 25 до 55 лет включи-
тельно,  при  наличии  высшего  образо-
вания  и  опыта  работы  на  руководящих 
должностях не менее одного года.
25  человек,  показавших  лучшие 

результаты,  станут  участниками  пятид-
невной  стратегической  сессии-интен-
сива, которая пройдёт на базе Смолен-

ского  государственного  университета 
в  октябре.  В  программе  мероприятия 
–  мастер-классы,  встречи  с  представи-
телями  государственных  органов  Смо-
ленской  области,  органов  местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований региона, а так же защита разра-
ботанных в ходе сессии проектов.
Победители  будут  определены до 

12 ноября 2021 года.
Администрация  Смоленской  обла-

сти  предоставляет  победителям  уни-
кальную  возможность  войти  в  резерв 
управленческих  кадров  Смоленской 
области.
Подробная информация об услови-

ях участия размещена на сайте по адре-
су https://ялидер67.рф/o-konkurse/.

Пресс-служба Губернатора 
Смоленской области

ДОРОГИЕ 
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

20 августа в 17:00 часов в Свято - 
Благовещенскую церковь прибывает 
икона и ковчежец с мощами св. 
благоверного князя Александра 
Невского. Святыня будет находится 
в храме до 11:00 часов 24 августа.
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  О  предоставлении  разрешения  на 
использование  земель,  государственная 
собственность на которые не разграниче-
на,  в  целях  присоединения  к  линейным 
объектам 

В  соответствии  со  статьями  3933-3936 
Земельного  кодекса  Российской  Федера-
ции,  постановлением  Правительства  Рос-
сийской  Федерации  от  27.11.2014  года  № 
1244  «Об  утверждении  Правил  выдачи 
разрешения  на  использование  земель  или 
земельного  участка,  находящихся  в  госу-
дарственной или муниципальной собствен-
ности»,  постановлением  Администрации 
Смоленской  области  от  28.05.2015  года  № 
302  «Об  утверждении  Положения  о  по-
рядке  и  условиях  размещения  объектов 
на  землях  или  земельных  участках,  нахо-
дящихся  в  государственной  или  муници-
пальной  собственности,  без  предоставле-
ния  земельных  участков  и  установления 
сервитутов»,  на  основании  заявления  АО 
«Газпром  газораспределение  Смоленск», 
ИНН/КПП  6731011930/673101001,  ОГРН 
1026701455329, расположенного по адресу: 
214019,  Смоленская  область,  г.  Смоленск, 
Трамвайный  проезд,  д.  10,  схем  границ 
предполагаемых  к  использованию  земель 
или части земельных участков на кадастро-
вом плане территории,
Администрация муниципального образо-

вания    «Сычевский  район»  Смоленской  об-
ласти 
п о с т а н о в л я е т:
1.  Предоставить  АО  «Газпром  газора-

спределение  Смоленск»  разрешение  на 
использование  земельного  участка,  госу-
дарственная  собственность  на  который  не 
разграничена,  в  соответствии  с  приложен-
ной  схемой  границ  предполагаемых  к  ис-
пользованию  земель  или  части  земельных 
участков  на  кадастровом  плане  террито-
рии из земель населенных пунктов, в целях 
присоединения  к  наружному  газопроводу 
-  вводу  низкого  давления  для  газоснабже-
ния  жилого  дома  по  адресу:  Смоленская 
область, г. Сычевка,  ул. Ленина, д.12, пло-
щадью 123 кв.м., расположенного в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами 
«Ж1»,  с  видом  разрешенного  использова-
ния земель «коммунальное обслуживание», 
расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, г. Сычевка ул. 

Ленина, д. 12, в границе кадастровых квар-
талов 67:19:0010144, 67:19:0010145.
2.  Установить  срок  действия  разре-

шения,  указанного  в  пункте  1  настоящего 
постановления,  -  11  месяцев,  начиная  с 
04.08.2021 г.
3.  В  случае,  если  использование  земель-

ного  участка,  указанного  в  пункте  1  настоя-
щего  постановления,  привело  к  порче  либо 
уничтожению  плодородного  слоя  почвы  в 
границах такого земельного участка, Пользо-
ватель обязан: 
1)  привести  такой  земельный  участок  в 

состояние пригодное для его использования 
в  соответствии  с  разрешенным  использова-
нием;
2) выполнить необходимые работы по ре-

культивации такого земельного участка.
4.  Застройщику  перед  производством 

земляных  работ  получить  ордер  на  про-
изводство  земляных  работ  и  после  про-
изводства  земляных  работ  восстановить 
нарушенное  асфальтовое  покрытие.  При 
прохождении трассы газопровода через ав-
тодорогу производить открытым способом 
(фрезой)».
5.  Действие  разрешения  прекращается 

со  дня  предоставления  земельного  участка 
в границах земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления. Уведом-
ление о предоставлении земельного участка 
в  границах  земельного  участка,  указанного 
в  пункте  1  настоящего  постановления,  на-
правляется  в  адрес  Пользователя  в  течение 
десяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  соот-
ветствующего  решения  о  предоставлении 
земельного участка.
6.  Контроль  за  исполнением  настоящего 

постановления  возложить  на  заместителя 
Главы муниципального образования «Сычев-
ский  район»  Смоленской  области  К.Г.  Дани-
левича. 
7.  Опубликовать  настоящее  постановле-

ние в газете «Сычевские вести» и разместить 
на  сайте  Администрации  муниципального 
образования  «Сычевский  район»  Смолен-
ской области.
8.  Настоящее  постановление  вступает  в 

силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования
«Сычевский район» 
Смоленской области                              
Т.В. Никонорова

О предоставлении разрешения на 
использование земель, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена, в целях присоединения к линей-
ным объектам 

В  соответствии  со  статьями  3933-3936  Зе-
мельного  кодекса  Российской  Федерации, 
постановлением  Правительства  Российской 
Федерации  от  27.11.2014  года  №  1244  «Об 
утверждении  Правил  выдачи  разрешения 
на  использование  земель  или  земельного 
участка,  находящихся  в  государственной 
или муниципальной собственности», поста-
новлением Администрации Смоленской об-
ласти от 28.05.2015 года № 302 «Об утверж-
дении Положения о порядке и условиях раз-
мещения объектов на землях или земельных 
участках,  находящихся  в  государственной 
или муниципальной собственности, без пре-
доставления земельных участков и установ-
ления сервитутов», на основании заявления 
АО «Газпром газораспределение Смоленск», 
ИНН/КПП  6731011930/673101001,  ОГРН 
1026701455329,  расположенного  по  адресу: 
214019,  Смоленская  область,  г.  Смоленск, 
Трамвайный проезд, д. 10, схем границ пред-
полагаемых  к  использованию  земель  или 
части  земельных  участков  на  кадастровом 
плане территории
Администрация  муниципального  обра-

зования «Сычевский район» Смоленской об-
ласти 
п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить АО «Газпром газораспре-

деление Смоленск» разрешение на использо-
вание  земельного  участка,  государственная 
собственность на который не разграничена, в 
соответствии  с  приложенной  схемой  границ 
предполагаемых  к  использованию  земель 
или  части  земельных  участков  на  кадастро-
вом плане территории из земель населенных 
пунктов, в целях присоединения к: 
-  наружному  газопроводу  -  вводу  низ-

кого  давления  (переход  автодороги  через 
ул.  Станционное  шоссе  методом  наклонно  - 
направленного бурения не нарушая асфаль-
тового  покрытия  для  газоснабжения  здания 
магазина  по  адресу:  Смоленская  область,  г. 
Сычевка,  ул.  Станционное  шоссе,  д.30,  пло-
щадью  57  кв.м.,  расположенного  в  зоне 
транспортной инфраструктуры «Т1», с видом 
разрешенного  использования  земель  «ком-
мунальное  обслуживание»,  расположенного 

по  адресу:  Российская  Федерация,  Смолен-
ская  область,  г.  Сычевка,  ул.  Станционное 
шоссе, д. 30, в границе кадастрового квартала 
67:19:0010114.
2. Установить срок действия разрешения, 

указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления, - 11 месяцев, начиная с 23.07.2021 года.
3.  В  случае,  если  использование  земель-

ного  участка,  указанного  в  пункте  1  настоя-
щего  постановления,  привело  к  порче  либо 
уничтожению  плодородного  слоя  почвы  в 
границах такого земельного участка, Пользо-
ватель обязан: 
1)  привести  такой  земельный  участок  в 

состояние пригодное для его использования 
в  соответствии  с  разрешенным  использова-
нием;
2) выполнить необходимые работы по ре-

культивации такого земельного участка.
4.  Застройщику  перед  производством 

земляных  работ  получить  ордер  на  произ-
водство  земляных  работ  и  после  производ-
ства земляных работ восстановить нарушен-
ное  земляное  покрытие.  При  прохождении 
трассы газопровода через автодорогу произ-
водить проколы.
5.  Действие  разрешения  прекращается 

со  дня  предоставления  земельного  участка 
в границах земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления. Уведом-
ление о предоставлении земельного участка 
в  границах  земельного  участка,  указанного 
в  пункте  1  настоящего  постановления,  на-
правляется  в  адрес  Пользователя  в  течение 
десяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  соот-
ветствующего  решения  о  предоставлении 
земельного участка.
6.  Контроль  за  исполнением  настоящего 

постановления  возложить  на  заместителя 
Главы муниципального образования «Сычев-
ский  район»  Смоленской  области  К.Г.  Дани-
левича. 
7.  Опубликовать  настоящее  постановле-

ние в газете «Сычевские вести» и разместить 
на  сайте  Администрации  муниципального 
образования  «Сычевский  район»  Смолен-
ской области.
8.  Настоящее  постановление  вступает  в 

силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования
«Сычевский район» 
Смоленской области 
Т.В. Никонорова

О предоставлении разреше-
ния на использование земель, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, в 
целях присоединения к линей-
ным объектам 

В соответствии со статьями 3933-
3936 Земельного кодекса Российской 
Федерации,  постановлением  Пра-
вительства  Российской  Федерации 
от  27.11.2014  года  №  1244  «Об  ут-
верждении  Правил  выдачи  разре-
шения на использование земель или 
земельного  участка,  находящихся  в 
государственной  или  муниципаль-
ной собственности», постановлени-
ем Администрации Смоленской об-
ласти от 28.05.2015 года № 302 «Об 
утверждении Положения о порядке 
и условиях размещения объектов на 
землях или земельных участках, на-
ходящихся  в  государственной  или 
муниципальной  собственности,  без 
предоставления  земельных  участ-
ков и установления сервитутов», на 
основании  заявления  АО  «Газпром 
газораспределение  Смоленск», 
ИНН/КПП  6731011930/673101001, 
ОГРН  1026701455329,  расположен-
ного по адресу: 214019, Смоленская 
область,  г.  Смоленск,  Трамвайный 

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от  23 июля 2021 года  № 385

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  04 августа 2021 года  № 417

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от  09 августа 2021 года № 419

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  09 августа 2021 года № 423

О подготовке проектов 
внесения изменений в гене-
ральный план и правила зем-
лепользования и застройки 
Дугинского сельского поселе-
ния Сычевского района Смо-
ленской области 

На основании ст. 24, ст. 31 Гра-
достроительного кодекса Россий-
ской  Федерации,  Федерального 
закона  от  06.10.2003  года  №131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации  местного  самоуправления 
в Российской Федерации», в соот-
ветствии  с  Уставом  муниципаль-
ного  образования  «Сычевский 
район»  Смоленской  области,  в 
целях  определения  назначения 
территории Дугинского сельского 
поселения, исходя из социальных, 
экономических,  экологических 
и  иных  факторов,  для  обеспече-
ния  устойчивого  развития  тер-
ритории,  развития  инженерной, 
транспортной  и  социальной  ин-
фраструктур,  обеспечения  учета 
интересов  граждан  и  их  объеди-
нений,  рационального  и  эффек-
тивного  использования  земель-
ных участков,

проезд,  д.  10,  схем  границ  предпо-
лагаемых  к  использованию  земель 
или  части  земельных  участков  на 
кадастровом плане территории,

Администрация  муниципально-
го образования  «Сычевский район» 
Смоленской области 
п о с т а н о в л я е т:
1.  Предоставить  АО  «Газпром 

газораспределение  Смоленск» 
разрешение  на  использование  зе-
мельного  участка,  государственная 
собственность  на  который  не  раз-
граничена,  в  соответствии  с  при-
ложенной  схемой  границ  предпо-
лагаемых  к  использованию  земель 
или  части  земельных  участков  на 
кадастровом  плане  территории  из 
земель населенных пунктов, в целях 
присоединения  к  наружному  газо-
проводу  вводу  среднего  давления 
для  газоснабжения  нежилого  зда-
ния (пункт технического обслужива-
ния) по адресу: Смоленская область, 
г.  Сычевка,  ул.  Станционное  шоссе, 
д.  20,  площадью  22  кв.м.,  располо-
женного  в  производственной  зоне 
«П1-0»,  с  видом  разрешенного  ис-
пользования земель «коммунальное 
обслуживание», расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, г. Сычевка, ул. Стан-
ционное  шоссе,  д.20,  в  границе  ка-
дастрового квартала 67:19:0010125.
2. Установить срок действия раз-

решения, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, - 11 меся-
цев, начиная с 09.08.2021 г.
3. В случае, если использование 

земельного  участка,  указанного  в 
пункте  1  настоящего  постановле-
ния,  привело  к  порче  либо  уничто-
жению плодородного слоя почвы в 
границах такого земельного участка, 
Пользователь обязан: 
1)  привести  такой  земельный 

участок  в  состояние  пригодное  для 

его использования в соответствии с 
разрешенным использованием;
2)  выполнить  необходимые  ра-

боты  по  рекультивации  такого  зе-
мельного участка.
4.  Застройщику  перед  произ-

водством земляных работ получить 
ордер  на  производство  земляных 
работ и после производства земля-
ных  работ  восстановить  нарушен-
ное  земляное  покрытие,  при  про-
хождении трассы газопровода через 
автодорогу производить проколы.
5.  Действие  разрешения  пре-

кращается  со  дня  предоставления 
земельного  участка  в  границах 
земельного  участка,  указанного  в 
пункте  1  настоящего  постановле-
ния.  Уведомление  о  предоставле-
нии  земельного  участка  в  границах 
земельного  участка,  указанного  в 
пункте 1 настоящего постановления, 
направляется в адрес Пользователя 
в  течение  десяти  рабочих  дней  со 
дня принятия соответствующего ре-
шения о предоставлении земельно-
го участка.
6. Контроль за исполнением на-

стоящего постановления возложить 
на  заместителя  Главы  муниципаль-
ного  образования  «Сычевский  рай-
он»  Смоленской  области  К.Г.  Дани-
левича. 
7.  Опубликовать  настоящее  по-

становление  в  газете  «Сычевские 
вести» и разместить на сайте Адми-
нистрации муниципального образо-
вания  «Сычевский район» Смолен-
ской области.
8.  Настоящее  постановление 

вступает  в  силу  с  момента  его  под-
писания.

Глава муниципального 
образования 
«Сычевский район» 
С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                      
Т.В. Никонорова

Администрация  муниципаль-
ного  образования  «Сычевский 
район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:

1.  Подготовить  проекты  вне-
сения  изменений  в  генеральный 
план и правила землепользования 
и  застройки  Дугинского  сельско-
го  поселения  Сычевского  района 
Смоленской  области,  предусма-
тривающие  изменение  функцио-
нальной  и  территориальной  зоны 
Ж1, зоны застройки индивидуаль-
ными  жилыми  домами,  на  функ-
циональную  и  территориальную 
Р2,  зону  отдыха,  для  земельного 
участка  с  кадастровым  номером 
67:19:0020105:542  площадью  15 
240  кв.м.,  адрес  (местонахожде-
ние)  объекта:  Российская  Федера-
ция,  Смоленская  область,  Сычев-
ский  район,  Дугинское  сельское 
поселение,  д.  Дугино,  в  соответ-
ствии с обращением  ООО "Сель-
скохозяйственное  предприятие 
«Мещерское».
2.  Настоящее  постановление 

опубликовать  и  разместить  на 
официальном  сайте  Администра-
ции муниципального образования 
«Сычевский  район»  Смоленской 
области в сети «Интернет».
3.  Контроль  за  выполнением 

настоящего постановления возло-
жить  на  заместителя  Главы  муни-
ципального  образования  «Сычев-
ский  район»  Смоленской  области 
К.Г. Данилевича.

Глава муниципального 
образования
«Сычевский район»
 Смоленской области  
Т.В. Никонорова
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  09 августа 2021 года  № 421
              
О предоставлении разрешения 

на использование земель, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена, в целях присо-
единения к линейным объектам 

В соответствии со статьями 3933-3936 
Земельного  кодекса  Российской  Феде-
рации,  постановлением  Правительства 
Российской  Федерации    от  27.11.2014 
года  №  1244  «Об  утверждении  Пра-
вил  выдачи  разрешения  на  использо-
вание  земель  или  земельного  участка, 
находящихся  в государственной или 
муниципальной  собственности»,  по-
становлением  Администрации  Смо-
ленской  области  от  28.05.2015  года  № 
302  «Об  утверждении  Положения  о 
порядке  и  условиях  размещения  объ-

ектов  на  землях  или  земельных  участ-
ках,  находящихся  в  государственной 
или  муниципальной  собственности, 
без  предоставления  земельных  участ-
ков  и  установления  сервитутов»,  на 
основании  заявления  АО  «Газпром  га-
зораспределение  Смоленск»,  ИНН/
КПП  6731011930/673101001,    ОГРН 
1026701455329,  расположенного  по 
адресу:  214019,  Смоленская  область,  г. 
Смоленск,  Трамвайный  проезд,  д.  10, 
схем границ предполагаемых  к исполь-
зованию  земель  или  части  земельных 
участков  на  кадастровом  плане  терри-
тории,
Администрация муниципального об-

разования  «Сычевский район» Смолен-
ской области 
п о с т а н о в л я е т:
1.  Предоставить  АО  «Газпром  газо-

распределение Смоленск» разрешение 
на использование земельного участка, 
государственная  собственность  на  ко-
торый не разграничена, в соответствии 
с приложенной схемой границ предпо-
лагаемых к использованию земель или 
части земельных участков на кадастро-
вом плане территории из земель насе-
ленных  пунктов,  в  целях  присоедине-
ния к наружному газопроводу - вводу 
низкого  давления  для  газоснабжения 
квартиры  в  жилом  доме  по  адресу: 

Смоленская область, г. Сычевка, ул. Но-
вая,  д.  22а,  кв.  2,  площадью  374  кв.м., 
расположенном  в  зоне  застройки  ин-
дивидуальными жилыми домами «Ж1», 
с  видом  разрешенного  использования 
земель  «коммунальное  обслужива-
ние»,  расположенной  по  адресу:  Рос-
сийская  Федерация,  Смоленская  об-
ласть,  г.  Сычевка,  ул.  Новая,  д.  22а,  кв. 
2,  в  границе  кадастрового  квартала 
67:19:0010242.
2.  Установить  срок  действия  разре-

шения, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления, - 11 месяцев, начиная 
с 09.08.2021 г.
3.  В  случае,  если  использование  зе-

мельного  участка,  указанного  в  пункте 
1 настоящего постановления, привело к 
порче либо уничтожению плодородного 
слоя почвы в границах такого земельно-
го участка, Пользователь обязан: 
1) привести такой земельный участок 

в  состояние  пригодное  для  его  исполь-
зования  в  соответствии  с  разрешенным 
использованием;
2)  выполнить  необходимые  работы 

по  рекультивации  такого  земельного 
участка.
4.  Застройщику  перед  производ-

ством  земляных  работ  получить  ордер 
на  производство  земляных  работ  и  по-
сле  производства  земляных  работ  вос-

становить  нарушенное  земляное  по-
крытие.  При  прохождении  трассы  газо-
провода через автодорогу производить 
проколы.
5.  Действие  разрешения  прекраща-

ется со дня предоставления земельного 
участка  в  границах  земельного  участка, 
указанного  в  пункте  1  настоящего  по-
становления. Уведомление о предостав-
лении  земельного  участка  в  границах 
земельного участка, указанного в пункте 
1  настоящего  постановления,  направ-
ляется  в  адрес  Пользователя  в  течение 
десяти  рабочих  дней    со  дня  принятия 
соответствующего  решения  о  предо-
ставлении земельного участка.
6.  Контроль  за  исполнением  настоя-

щего постановления возложить на заме-
стителя  Главы  муниципального  образо-
вания  «Сычевский  район»  Смоленской 
области К.Г. Данилевича. 
7.  Опубликовать  настоящее  поста-

новление  в  газете  «Сычевские  вести»  и 
разместить на сайте Администрации му-
ниципального  образования  «Сычевский 
район» Смоленской области.
8. Настоящее постановление вступа-

ет в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования
«Сычевский район» Смоленской 
области  Т.В. Никонорова

ОФИЦИАЛЬНО

СВЕДЕНИЯ 
 о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств  
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и иной кредитной организацией) на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва    

По состоянию на 12.08.2021                                                                                              

в тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
регионального 
отделения 

политической партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб.

основание 
возврата

пожертвования от 
юридических лиц на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 
превышающую  
20 тыс. рублей дата 

операции
сумма, 
тыс. руб.

назначение 
платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Региональное отделение 
Социалистической 
политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ -ПАТРИОТЫ - 
ЗА ПРАВДУ» 

в Смоленской области

2 901,00 1 900,00 ООО «ПРОММАШ-
ЭКСПО-1»

0,00   2 779,01
21.07.2021 554,40

изготовление  агит.
материалов

0,00  

   
22.07.2021 112,00

изготовление  агит.
материалов

  

   

29.07.2021 554,40

Оплата услуг 
информационного 
и консульт. 
характера

  

   

29.07.2021 150,00

Оплата услуг 
информационного 
и консульт. 
характера

  

   

05.08.2021 400,00

Оплата услуг 
информационного 
и консульт. 
характера

  

1 000,00 ЗАО «ВИТА М+»  
11.08.2021 554,40

изготовление  агит.
материалов

  

2 Смоленское 
областное отделение 
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

400,00   0,00   308,17 23.07.2021 127,2 изготовление  агит.
материалов

0,00  

3 Смоленское 
региональное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25 000,00 5 000,00  НФПР 0,00   364,40  0,00   0,00   

5 000,00  Смоленский 
фонд поддержки 
Регионального 
сотрудничества и 
Развития

       

2 500,00  БРОФ 
Регионального 
развития

       

 Итого 28 301,00 15 400,00   0,00   3 451,58  2 452,40  0,00  

ВЫБОРЫ 2021
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от  10 августа 2021 года  № 427
              
О выделении и оборудовании на территории  избирательных участков специальных мест (специального места) 
для размещения информационных материалов по выборам депутатов  Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва на территории муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области     

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Администрация муниципального образования  «Сычевский район» Смоленской области 
п о с т а н о в л я е т:
1. Выделить и оборудовать следующие специальные места (специальное место) для размещения информационных материа-

лов по выборам депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на террито-
рии муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области:

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на сайте Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области.

Глава муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области   Т.В. Никонорова

Номер 
избирательного 
участка

Наименование 
населенного 
пункта

Место для размещения предвыборных агитационных материалов

1 2 3

656 д. Бехтеево Информационный щит около  здания Бехтеевского сельского Дома культуры филиала муниципального 
казенного  учреждения  культуры  «Сычевская  централизованная  клубная  система»  (далее  –  МКУК 
«Сычевская ЦКС»), ул.Центральная, д.26

д. Бехтеево Здание  Администрации  Караваевского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  области, 
ул.Центральная, д.15

д. Большая 
Моховатка

Информационный  щит  около  здания Б.  Моховаткинского  сельского  Дома  культуры  филиала  МКУК 
«Сычевская ЦКС», ул.Центральная, д.15

658 д. Вараксино Информационный щит около здания магазина Сычевского РАЙПО, ул.Парковая, д.1

д.Вараксино Здание  Администрации  Караваевского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  области, 
ул.Школьная, д.1

д. Ракитня Информационный щит около здания магазина Сычевского РАЙПО, ул.Центральная, д.19

659 д. Дугино Информационный щит, ул.Центральная, д.13

д. Подъямное Информационный щит около здания отделения связи, ул. Березовая, д.4

д. Ананиха Информационный щит около здания  магазина Сычевского РАЙПО, ул. Суторминская, д. 8

660 д. Караваево Информационный щит около здания Караваевского сельского Дома культуры филиала МКУК «Сычевская 
ЦКС», ул.Центральная,  д.82

д. Караваево Здание Караваевского сельского Дома культуры филиала МКУК «Сычевская ЦКС»,  ул.Центральная,  д. 82

д. Караваево Информационное щит на  здании магазина Сычевского РАЙПО, ул. Центральная, д. 49

661 д. Никитье Информационный щит около здания Никитского сельского Дома культуры филиала МКУК «Сычевская 
ЦКС», ул.Центральная, д.27

д. Середа Информационный щит около здания магазина Сычевского РАЙПО, ул.Центральная, д.5

д.Лесные Дали Информационный щит, ул.Лесная, д.6

662 д. Лукино Доска объявлений около здания Администрации Мальцевского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области, ул. Молодежная,  д. 7

д. Лукино Доска объявлений,  ул.Мира, д. 16

д. Бурцево Доска объявлений, ул.Центральная, д.14

663 д. Мальцево Информационный щит,  ул.Октябрьская, д.11 

д. Мальцево Информационный щит на магазине ИП Носков, ул.Дорожная, д.11

д. Мальцево Информационный щит на детской площадке, ул.Дорожная, д. 11

664 д. Елманово Информационный щит около Николаевской поселенческой библиотеки,  ул. Николаевская, д. 3

д. Юшино Доска объявлений,  ул. Центральная, д. 25

д. Ольховцы Доска объявлений около магазина ИП Колбая,  ул.Труда, д.2 

665 д. Никольское Информационный щит на здании магазина  ИП  Ерашов, ул.Набережная, д. 2

д. Сидорово Информационный щит, ул.Дорожная, д.15

д.Жерновка Информационный щит, ул.Дачная, д.8

667 д.Субботники Информационный щит около здания магазина ИП Новожилова, ул.Центральная, д.19

д.Перевесье Информационный щит, ул.Заречная, д.17

д. Попцово Информационный щит, ул.Солнечная, д.7

668 д. Соколино Информационный щит около здания отделения связи, ул.Центральная, д.32

д.Ярыгино Информационный щит, ул.Свободная, д.1

д.Попсуево Информационный щит, ул.Широкая, д.1

669 д. Сутормино Информационный  щит  около  здания  Администрации  Дугинского  сельского  поселения  СЫчевского 
района Смоленской области,  ул.Центральная,  д.10

д. Дмитрово Информационный щит около здания магазина  ИП Кочкина, ул. Березовая, д.2

д. Софьино Информационный щит около здания магазина  ИП Кочкина, ул. Центральная, д.4

670 д. Хлепень Информационный щит около здания магазина Сычевского РАЙПО, ул. Центральная, д.34

д.Благуша Информационный щит, ул.Родниковая, д.1

д.Аристово Информационный щит, ул.Победы, д.19

671 г. Сычевка Здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 1 г.Сычевки 
Смоленской области (корпус № 2), проспект Коммунистов, д.5 

г. Сычевка Доска объявлений в городском парке, пл.Революции

г. Сычевка Административное здание, ул.Пушкина, д.25

672 г. Сычевка Здание  №1  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  Дома  детского 
творчества г.Сычевки, ул.Б.Пролетарская, д. 12 

г. Сычевка Здание  №2  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  Дома  детского 
творчества г.Сычевки, ул.Б.Пролетарская, д. 2

г. Сычевка Информационный щит около здания Сычевского районного Дома культуры  филиала МКУК «Сычевская 
ЦКС», ул. Пушкина, д. 5

673 г. Сычевка Здание  Сычевского филиала СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум», улица СПТУ-27, д. 4-а 

г. Сычевка Здание Сычевской центральной межпоселенческой библиотеки, ул. Комсомольская, д.32

г. Сычевка Административное здание, ул. Б. Пролетарская, 13

ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Караваевского сель-
ского поселения Сычевского района 
Смоленской области  от 14.12.2020 
г.  № 12 «О  бюджете  Караваевского 
сельского поселения Сычевского рай-
она Смоленской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»

Совет  депутатов  Караваевского  сель-
ского поселения Сычевского района Смо-
ленской области
РЕШИЛ:
1.   Внести в решение Совета депутатов 

Караваевского  сельского  поселения  Сы-
чевского  района  Смоленской  области  от 
14.12.2020 года № 12  «О бюджете Карава-
евского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»   сле-
дующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
пункты 1,2 и 3 изложить в следующей 

редакции:
1)  общий  объем  доходов  местного 

бюджета  в сумме 10192,5  тыс. рублей, в 
том  числе  объем  безвозмездных  посту-
плений в сумме 6420,1 тыс. рублей, из ко-
торых объем получаемых межбюджетных 
трансфертов -  6420,1 тыс. рублей;
  2)  общий  объем  расходов  местного 

бюджета в сумме  11690,0 тыс. рублей»
 3) дефицит местного бюджета в сум-

ме 1497,5 тыс. рублей, что составляет 39,7 
процента от утвержденного общего годо-
вого  объема  доходов  местного  бюджета 
без  учета  утвержденного  объема  безвоз-
мездных поступлений» 
2) в статье 10 слова «в 2021 году в сум-

ме 67,3 тыс. рублей» заменить словами «в 
2021 году в сумме 69,0 тыс. рублей»
3)  в статье 11 пункт 1 слова «в сумме 

3725,1  тыс.  рублей»  заменить  словами  «в 
сумме  4037,3 тыс. рублей»
4) Приложение 1 «Источники финанси-

рования дефицита бюджета поселения на 
2021 год» изложить в новой редакции.
5)  Приложение  8  "Прогнозируемые 

безвозмездные  поступления  в  местный 
бюджет на 2021 год" изложить в новой ре-
дакции.
6)  Приложение  10  «Распределение 

бюджетных  ассигнований  по  разделам, 
подразделам,  целевым  статьям  (муници-
пальным  программам  и  непрограммным 
направлениям  деятельности),  группам  и 
подгруппам  видов  расходов  классифика-
ции расходов бюджета на 2021 год» изло-
жить в новой редакции:
7)  Приложение  12  «Распределение 

бюджетных  ассигнований  по  целевым 
статьям  (муниципальным  программам  и 
непрограммным  направлениям  деятель-
ности),  группам  (группам  и  подгруппам) 
видов  расходов  классификации  расходов 
бюджета  на  2021  год»    изложить  в  новой 
редакции.
8)  Приложение  14  «Ведомственная 

структура  расходов  местного    бюджета 
(распределение бюджетных ассигнований 
по  главным  распорядителям  бюджетных 
средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям  (муниципальным  программам  и 
непрограммным  направлениям  деятель-
ности),  группам  (группам,  подгруппам) 
видов  расходов  классификации  расходов 
бюджетов) на 2021 год» изложить в новой 
редакции.
9)  Приложение  16  «Распределение 

бюджетных ассигнований по муниципаль-
ным  программам  и  непрограммным  на-
правлениям  деятельности  на  2021  год  » 
изложить в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу 

со дня его официального опубликования.

Г л а в а   м у н и ц и п а л ь н о г о   о б р а з о в а н и я                                               
К а р а в а е в с к о г о   с е л ь с к о г о   п о с е л е н и я                                                                                                                      
Сычевского района  
Смоленской области                                  
В.А. Жукова

Приложения  1,8,10,12,14,16  к  настоя-
щему решению размещены на официаль-
ном  сайте  Администрации  Караваевского 
сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской  области:  https://karavaevo-sp.
admin-smolensk.ru/ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КАРАВАЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 Р Е Ш Е Н И Е 
от 11 августа 2021 года № 13 
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СВЕДЕНИЯ 
 о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств  

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и иной кредитной организацией) на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва                                                                                                  

По состоянию 
на 12.08.2021

в тыс. руб.

№ 

п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб.

основание 
возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 
превышающую  
20 тыс. рублей дата 

операции
сумма, 
тыс. руб.

назначение 
платежа

сумма, тыс. 
руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Бичашвили 
Александра 
Александровна

0,00 0,00

2
Должикова Лариса 
Сергеевна

0,00 0,00

3
Иванов  Андрей 
Валерьевич

25,00 0,00

4

Козырев Виктор 
Алексеевич

1 100,00

300,00 1

902,19

30.07.2021 115,20

изготовление 
печатных 

агитационных 
материалов

30.07.2021 170,00

изготовление 
печатных 

агитационных 
материалов

30.07.2021 270,00

изготовление 
печатных 

агитационных 
материалов

02.08.2021 184,00

изготовление 
печатных 

агитационных 
материалов

5
Ковалев  Михаил 
Александрович

300,00 0,00

6

Копыл  Олег 
Владимирович

427,00 394,61 23.07.2021 127,2

изготовление 
печатных 

агитационных 
материалов

7 Неверов Сергей 
Иванович

13 000,00

3 000,00 НФПР

1 784,80

05.08.2021 128,00  

изготовление 
печатных 

агитационных 
материалов

06.08.2021 180,00  

изготовление 
печатных 

агитационных 
материалов

09.08.2021 102,40  

изготовление 
печатных 

агитационных 
материалов

09.08.2021 102,40  

изготовление 
печатных 

агитационных 
материалов

10.08.2021 113,40  

изготовление 
печатных 

агитационных 
материалов

10,08.2021 152,50  

изготовление 
печатных 

агитационных 
материалов

11.08.2021 140,00  
оплата услуг инф-
го и консульт. 
хар-ра

8
Шунин  Владимир 
Иванович

0,00 0,00

Итого 14 852,00 3 000,00 300,00 1 3 081,60 1 785,10 0,00

ВЫБОРЫ 2021

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СУБСИДИИ

С 23.08.2021 г. по 21.09.2021 г.  осуществляется прием  заявок    субъектов  малого  и  средне-
го предпринимательства  на участие в конкурсном 
отборе для предоставления субсидии на развитие 
бизнеса.
Конкурс проводится  в рамках реализации му-

ниципальной  программы  «Развитие  субъектов 

малого  и  среднего  предпринимательства  в  муни-
ципальном образовании «Сычевский район» Смо-
ленской области». 
Организатор  конкурса  -  Администрация  муни-

ципального образования «Сычевский район» Смо-
ленской области.
Условия, порядок проведения, предмет финан-

сирования  полнота  и  соответствие  представлен-
ных  документов  конкурса  утверждены  постанов-
лениями  Администрации  МО  «Сычевский  район» 
Смоленской  области    от  21.05.2019  г.  №  204  и  от 
24.05.2019 г. № 205. Указанные нормативно право-
вые  акты  размещены  в  сети  Интернет  на  офици-
альном сайте Администрации МО «Сычевский рай-

он» в разделе малый и средний бизнес по ссылке: 
http://sychevka.admin-smolensk.ru/maloe-i-srednee-
predprinimatelstvo/zakonodatelstvo/.
Заявки принимаются по адресу: г. Сычевка, пл. 

Революции  д.1,  отдел  экономики  и  комплексного 
развития  Администрации  МО  «Сычевский  район» 
Смоленской области.
Победители  конкурса  определяются  конкурс-

ной комиссией.
Телефон для справок 8 (48130) 4-15-44.

Отдел экономики и комплексного развития 
Администрации муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области!
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СЫЧЕВСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
от «18» августа 2021 года № 37

О проекте решения Сычевской 
районной Думы «О внесении изме-
нений в Устав муниципального об-
разования «Сычевский район» Смо-
ленской области (новая редакция)

В  целях  приведения  Устава  муниципаль-
ного  образования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской области (новая редакция) в соответ-
ствие  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003 
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организа-
ции  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»  (с  изменениями  и  дополнения-
ми),  и  на  основании  статьи  34  Устава  муни-
ципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области (новая редакция), 
Сычевская районная Дума РЕШИЛА:
1.  Внести  в  Устав  муниципального  об-

разования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области  (новая  редакция)  следующие  изме-
нения:
1) в части 1 статьи 7:
а) в пункте 5 слова «за сохранностью ав-

томобильных  дорог  местного  значения»  за-
менить  словами  «на  автомобильном  транс-
порте,  городском  наземном  электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве»;
б) дополнить пунк том 7.1. следующего со-

держания: 
«7.1.) обеспечение  первичных мер по-

жарной  безопасности  в  границах  муници-
пального района за границами городского и 
сельских населенных пунктов;»;
в) в пункте 23 слова «использования и ох-

раны» заменить словами «охраны и исполь-
зования»;
г) пункт 37  изложить в следующей редак-

ции:
«37) организация в соответствии с феде-

ральным  законом  выполнения  комплексных 
кадастровых  работ  и  утверждение  карты-
плана территории;»;
  2) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктами 

16,17 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по ока-

занию помощи лицам, находящимся в состо-
янии алкогольного, наркотического или ино-
го токсического опьянения;
  17)  создание  муниципальной  пожарной 

охраны.»;
3) часть 2 статьи 7.2. изложить в следую-

щей редакции:
«2.  Организация  и  осуществление  видов 

муниципального  контроля  регулируется  Фе-
деральным законом от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ 
«О  государственном  контроле  (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации.»;
4)  дополнить  статьей  13.1.  следующего 

содержания:
«Статья 13.1.  Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, име-

ющих приоритетное значение 
для жителей муниципального района или 

его  части,  по  решению  вопросов  местного 
значения или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено 
органам местного самоуправления, в Ад-

министрацию  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области (да-
лее также – Администрация муниципального 
образования) может быть внесен инициатив-
ный проект. 
Порядок  определения  части  территории 

муниципального  района,  на  которой  могут 
реализовываться  инициативные  проекты, 
устанавливается  решением  Сычевской  рай-
онной Думы.
2. Инициативные проекты вносятся в со-

ответствии с Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».
3.  Порядок  выдвижения,  внесения,  об-

суждения, рассмотрения инициативных про-
ектов,  а  также  проведение  их  конкурсного 
отбора устанавливает 
Сычевская районная Дума.»;
5) в статье 14:
а)  часть  4  изложить  в  следующей  редак-

ции:
«4.  Порядок  организации  и  проведения 

публичных  слушаний  определяется  реше-
нием  Сычевской  районной  Думы  и  должен 
предусматривать  заблаговременное  опо-
вещение  жителей  муниципального  района 
о  времени  и  месте  проведения  публичных 
слушаний,  заблаговременное  ознакомление 
с проектом муниципального правового акта, 
в том числе посредством его размещения на 
официальном сайте Администрации муници-
пального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области в информационно-теле-
коммуникационной  сети  «Интернет»  с  уче-
том  положений  Федерального  закона  от  9 
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа  к  информации  о  деятельности  го-
сударственных  органов  и  органов  местного 
самоуправления»,  возможность  представле-
ния жителями муниципального района своих 
замечаний  и  предложений  по  вынесенному 
на  обсуждение  проекту  муниципального 
правового  акта,  в  том  числе  посредством 
официального  сайта  Администрации  муни-
ципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области, другие меры, обеспечи-
вающие участие в публичных слушаниях жи-
телей  муниципального  района,  опубликова-
ние (обнародование) результатов публичных 
слушаний,  включая  мотивированное  обо-
снование принятых решений, в том числе по-
средством  их  размещения  на  официальном 
сайте  Администрации  муниципального  об-
разования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области.»;
б) часть 5 изложить в следующей редак-

ции:
«5.  По  проектам  генеральных  планов, 

проектам правил землепользования 
и  застройки,  проектам  планировки  тер-

ритории,  проектам  межевания  территории, 
проектам  правил  благоустройства  террито-
рий,  проектам,  предусматривающим  вне-
сение  изменений  в  один  из  указанных  ут-
вержденных документов, проектам решений 
о  предоставлении  разрешения  на  условно 
разрешенный  вид  использования  земельно-
го  участка  или  объекта  капитального  строи-
тельства, проектам решений о предоставле-
нии  разрешения  на  отклонение  от  предель-
ных  параметров  разрешенного  строитель-
ства,  реконструкции  объектов  капитального 
строительства,  вопросам  изменения  одного 

вида  разрешенного  использования  земель-
ных участков и объектов капитального стро-
ительства  на  другой  вид  такого  использова-
ния  при  отсутствии  утвержденных  правил 
землепользования  и  застройки  проводятся 
публичные  слушания  или  общественные 
обсуждения  в  соответствии  с  законодатель-
ством о градостроительной деятельности.»;
6)  часть  2  статьи  16  дополнить  абзацем 

следующего содержания:
 «В опросе граждан по вопросу выявле-

ния  мнения  граждан  о  поддержке  инициа-
тивного  проекта  вправе  участвовать  жители 
муниципального района или его части, в ко-
торых предлагается реализовать инициатив-
ный  проект,  достигшие  шестнадцатилетнего 
возраста.»;
7) в пункте 3 части 1 статьи 19 слова «(да-

лее – Администрация муниципального обра-
зования)» исключить;
8) пункт 7 части 9 статьи 20.2. изложить в 

следующей редакции:
«7)  прекращения  гражданства  Россий-

ской  Федерации  либо  гражданства  ино-
странного  государства  -  участника  между-
народного договора Российской Федерации, 
в  соответствии  с  которым  иностранный 
гражданин  имеет  право  быть  избранным  в 
органы  местного  самоуправления,  наличия 
гражданства  (подданства)  иностранного 
государства  либо  вида  на  жительство  или 
иного  документа,  подтверждающего  право 
на  постоянное  проживание  на  террито-
рии  иностранного  государства  гражданина 
Российской  Федерации  либо  иностранного 
гражданина, имеющего право на основании 
международного  договора  Российской  Фе-
дерации быть избранным в органы местного 
самоуправления,  если  иное  не  предусмо-
трено  международным  договором  Россий-
ской Федерации;»;
9)  пункт  7  части  1  статьи  24  изложить  в 

следующей редакции:
«7)  прекращения  гражданства  Россий-

ской Федерации либо гражданства иностран-
ного государства - участника международно-
го  договора  Российской  Федерации,  в  соот-
ветствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы мест-
ного  самоуправления,  наличия  гражданства 
(подданства) иностранного государства либо 
вида  на  жительство  или  иного  документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание  на  территории  иностранного  госу-
дарства  гражданина  Российской  Федерации 
либо  иностранного  гражданина,  имеющего 
право  на  основании  международного  дого-
вора Российской Федерации быть избранным 
в  органы  местного  самоуправления,  если 
иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации;»;
10) в части 1 статьи 30:
а) в пункте 8 слова «за сохранностью ав-

томобильных  дорог  местного  значения»  за-
менить  словами  «на  автомобильном  транс-
порте,  городском  наземном  электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве»;
б) в пункте 27 слова «использования и ох-

раны» заменить словами «охраны и исполь-
зования»;
в)  дополнить  пунктом    37.1  следующего 

содержания:
«37.1) организация в соответствии с феде-

ральным  законом  выполнения  комплексных 
кадастровых  работ  и  утверждение  карты-
плана территории;»;
г)  дополнить  пунктом  35.5  следующего 

содержания: 

«35.5) обеспечение  первичных мер по-
жарной  безопасности  в  границах  муници-
пального района за границами городского и 
сельских населенных пунктов;»;
11) часть 5 статьи 32.1. изложить в следу-

ющей редакции:
«5.  Контрольно-ревизионная  комиссия 

обладает правами юридического лица.»;
12)  дополнить  статьей  46.1.  следующего 

содержания:
«Статья  46.1.Финансовое  и  иное  обеспе-

чение реализации инициативных проектов»
1. Источником финансового обеспечения 

реализации  инициативных  проектов,  пред-
усмотренных  статьей  13.1.  настоящего  Уста-
ва,  являются  предусмотренные  решением  о 
местном  бюджете  бюджетные  ассигнования 
на  реализацию  инициативных  проектов, 
формируемые в том числе с учетом объемов 
инициативных платежей и (или) межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Смоленской об-
ласти, предоставленных в целях финансового 
обеспечения  соответствующих  расходных 
обязательств муниципального района.
2.  Под  инициативными  платежами  по-

нимаются  денежные  средства  граждан,  ин-
дивидуальных  предпринимателей  и  образо-
ванных  в  соответствии  с  законодательством 
Российской  Федерации  юридических  лиц, 
уплачиваемые  на  добровольной  основе  и 
зачисляемые  в  соответствии  с  Бюджетным 
кодексом  Российской  Федерации  в  местный 
бюджет в целях реализации конкретных ини-
циативных проектов.
3.  В  случае,  если  инициативный  проект 

не  был  реализован,  инициативные  платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе орга-
низациям), осуществившим их перечисление 
в местный бюджет. В случае образования по 
итогам  реализации  инициативного  проекта 
остатка  инициативных  платежей,  не  исполь-
зованных  в  целях  реализации  инициатив-
ного  проекта,  указанные  платежи  подлежат 
возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный 
бюджет. 
Порядок расчета и возврата сумм иници-

ативных платежей, подлежащих возврату ли-
цам (в том числе организациям), осуществив-
шим  их  перечисление    в  местный  бюджет, 
определяется  решением    районного  Совета 
депутатов.
4.  Реализация  инициативных  проектов 

может обеспечиваться также в форме добро-
вольного  имущественного  и  (или)  трудового 
участия заинтересованных лиц.»;
2.  Настоящее  решение  подлежит  офи-

циальному  опубликованию  после  государ-
ственной  регистрации  в  Управлении  Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по 
Смоленской области и вступает в силу со дня 
его  официального  опубликования  в  газете 
«Сычевские вести», за исключением положе-
ний подпункта «б» пункта 1, абзаца 3 пункта 
2, подпункта «г» пункта 10 части 1 настоящего 
решения. 
3. Положения подпункта «б» пункта 1, аб-

заца 3 пункта 2, подпункта «г»    пункта 10 
части 1 настоящего решения вступают в силу 
с 1 января 2022 года.

Г л а в а   м у н и ц и п а л ь н о г о   о б р а з о в а н и я                                             
«Сычевский район» 
Смоленской области           
_________________ Т.В. Никонорова

Председатель Сычевской районной
Думы ___________   М.А. Лопухова 

ОФИЦИАЛЬНО

СЫЧЕВСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
от «18» августа 2021 года № 38
                                                                               
О назначении публичных слушаний, 

порядке учета предложений по проекту 
решения Сычевской районной Думы «О 
внесении  изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Сычевский  район» 
Смоленской области  (новая редакция)» и 
участия граждан в его обсуждении

В  соответствии  с  требованиями  Федераль-
ного  закона  от  06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об 
общих  принципах  организации  местного  само-
управления  в  Российской  Федерации»  и  на  ос-
новании  ст.  14  Устава  муниципального  образо-
вания «Сычевский район» Смоленской области,
Сычевская районная Дума Р Е Ш И Л А:
1.  Назначить  публичные  слушания  по  про-

екту  решения  Сычевской  районной  Думы  «О 
внесении  изменений  в  Устав  муниципального 
образования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области  (новая  редакция)»  на  3  сентября  2021 
года  в   11:00.

2. Местом проведения публичных слушаний 
по указанному проект у решения Сычевской рай-
онной  Думы  определить  актовый  зал  в  здании 
Администрации  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области (пл. Ре-
волюции, д. 1).
3.  Для  осуществления  организации  публич-

ных слушаний образовать организационный ко-
митет в следующем составе:
председатель  организационного  комитета–

Лопухова М.А., председатель Сычевской район-
ной Думы шестого созыва.
Члены организационного комитета:
Александров А.Н.  – депутат Сычевской рай-

онной Думы шестого созыва;
Лебедева  И.Л.  –  депутат  Сычевской  район-

ной Думы шестого созыва;
Ефимова М.В.  – депутат Сычевской районной 

Думы шестого созыва;
Александров Ю.А. – депутат Сычевской рай-

онной Думы шестого созыва;
Зенченко М.В. – заместитель Главы, управля-

ющий  делами  Администрации  муниципального 
образования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области;
Сопленкова А.В. – главный специалист-юрист 

Администрации  муниципального  образования 
«Сычевский район».
4.  Опубликовать  (обнародовать)  проект  ре-

шения Сычевской районной Думы «О внесении 
изменений  в  Устав  муниципального  образова-
ния  «Сычевский  район»  Смоленской  области 
(новая редакция)» в районной газете «Сычевские 

вести» для отзывов, предложений и замечаний.
5. Предложения принимаются до 3 сентября 2021 г.
6. Предложения по указанному проекту ре-

шения Сычевской районной Думы направляют-
ся в письменной форме в Сычевскую районную 
Думу в рабочие дни  с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 
17:00 по адресу: г. Сычевка, пл. Революции, д. 1 
(телефон для справок 4-21-93).      
7.  Поступившие  предложения  рассматрива-

ются планово-бюджетной комиссией Сычевской 
районной Думы, которая принимает решение о 
внесении соответствующих изменений в проект 
либо об отклонении предложения.
8. Опубликовать данное решение Сычевской 

районной Думы «О назначении публичных слу-
шаний  и  порядке  учета  предложений  по  про-
екту  решения  Сычевской  районной    Думы  «О 
внесении  изменений  в  Устав муниципального 
образования  «Сычевский    район»  Смоленской 
области    (новая  редакция)»  в  районной  газете 
«Сычевские вести».
9.  Организационному  комитету  через  рай-

онную газету «Сычевские вести» оповестить на-
селение  района  о  дате  и  месте  проведения  пу-
бличных слушаний.

Гл а в а   м у н и ц и п а л ь н о г о   о б р а з о в а н и я                                             
«Сычевский район» 
Смоленской области           
_________________ Т.В. Никонорова

Председатель Сычевской районной
Думы ___________   М.А. Лопухова 

ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

Организационный  комитет  по 
проведению  публичных  слушаний 
по проекту решения Сычевской рай-
онной Думы «О внесении изменений 
в  Устав  муниципального  образова-
ния  «Сычевский  район»  Смоленской 
области  (новая  редакция)»  от  18  ав-
густа  2021  года  №  37  сообщает,  что 
публичные слушания по данному во-
просу состоятся 3 сентября 2021 года 
в 11-00. часов в актовом зале    Адми-
нистрации  муниципального  образо-
вания «Сычевский район». 
Предложения  по  проекту  реше-

ния  Сычевской  районной  Думы  «О 
внесении изменений в Устав муници-
пального  образования  «Сычевский 
район»  Смоленской  области  (новая 
редакция)»  от  18  августа  2021  года 
№ 37 от населения района принима-
ются  в  письменном  виде  в  рабочие 
дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 
в районной Думе по адресу: г. Сычев-
ка, площадь Революции. д.1, телефон 
для справок 4-21-93.

Председатель организационного
комитета  М.А. Лопухова
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ЧЕТВЕРГ
26 августа

05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
          утро
07.00 Выборы - 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ШИФР.  16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Красота - страшная 
          сила 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.35 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55 ДУЭТ ПО ПРАВУ. 
          Фильм  12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ВОДОВОРОТ. 
          Фильм 12+
00.55 ЖЕНА МОЕГО 
          МУЖА. 12+
04.10 ЖЕНЩИНЫ НА 
          ГРАНИ.  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 ГЛУХАРЬ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ. 16+
17.45, 18.40 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 
00.30 СЛЕД. 12+
23.10 ФИЛИН.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20 ПРОКУРОРС-
          КАЯ ПРОВЕРКА. 16+
03.25 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.40 ЛЕСНИК. СВОЯ 
          ЗЕМЛЯ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ.
          СУДЬБЫ. 16+
11.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
           СЕВЕРНЫЕ
          РУБЕЖИ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 ШЕФ. НОВАЯ 
          ЖИЗНЬ. 16+
21.15 ПЕС. 16+
23.45 ЖИВОЙ.  16+
03.25 Скелет в шкафу 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г. 12+
08.15 ДВА КАПИТАНА.  0+
10.15 Олег и Лев Борисовы. 
          В тени родного 
          брата  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.55, 00.00 Петровка, 38 16+
12.10 КОЛОМБО. 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 АКВАТОРИЯ. 
          Фильм 16+
16.55 Актерские драмы. 
          Вне игры  12+
18.15 ИГРА С ТЕНЬЮ.
          Фильм  12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы. 
          Последние роли 12+
00.15 90-е. Звезды 
          и ворье 16+
00.55 Грязные тайны 
          первых леди  16+
01.35 Хроники московского 
          быта 16+
02.20 Косыгин 
          и Джонсон 12+

СУББОТА
28 августа

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели 
          видео?  6+
14.15, 01.20 О том, что не 
          сбылось 12+
15.20 Красота - страшная 
          сила 12+
16.20 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 
          и Находчивых 16+
23.25 КРЕСТНАЯ МАМА. 
          Фильм 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное 
          время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН. 
          Фильм 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 БЕЗ ТЕБЯ.
          Фильм  12+
01.20 КУДА УХОДЯТ 
          ДОЖДИ. 
          Фильм 12+

05.00, 05.20, 06.10, 07.00, 
08.00 ПРОКУРОРСКАЯ
          ПРОВЕРКА. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.25 СВОИ-3. 16+
14.20, 15.05, 15.55, 16.50 
          ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА. 
          Фильм 16+
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.35, 22.20, 23.10 
          СЛЕД. 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 
03.40, 04.20 ТАКАЯ 
           РАБОТА. 
           Фильм  16+

04.40 ЛЕСНИК. СВОЯ 
          ЗЕМЛЯ. 16+
06.30 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
          Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
          Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная 
          пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
01.35 ШИК. 12+

05.30 ВСАДНИК БЕЗ 
          ГОЛОВЫ. 0+
07.15 Православная 
          энциклопедия 6+
07.45 Концерт «Один+ 
          Один» 12+
08.30, 11.45 КОЛЬЕ 
          ШАРЛОТТЫ. 0+
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 ОБЪЯВЛЕН 
          МЕРТВЫМ. 16+
17.10 ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ. 
           Фильм 16+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Криминальные связи 
          звезд 16+
23.05 Прощание. Дед 
          Хасан 16+
23.55 Хроники московского 
          быта 12+
00.35 Советские мафии. 
          Город грехов 16+
01.15 Вокруг смеха
          за 38 дней  12+

ТВ - ПРОГРАММА С 23 АВГУСТА ПО 29 АВГУСТА

ВТОРНИК
24 августа

05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
          утро
07.00 Выборы - 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ШИФР.  16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Маргарита Терехова. 
          Одна в Зазеркалье 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.35 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55 ДУЭТ ПО ПРАВУ. 
          Фильм  12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ВОДОВОРОТ. 
          Фильм 12+
23.30 Новая волна-2021 16+
04.10 ЖЕНЩИНЫ НА 
          ГРАНИ. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.25 
          ГЛУХАРЬ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+
15.25, 16.25 ГЛУХАРЬ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ. 16+
17.45, 18.40 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.35, 20.35, 22.15, 00.30, 
21.25 СЛЕД. 12+
23.10 ФИЛИН.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20 ПРОКУРОРС-
          КАЯ ПРОВЕРКА. 16+
03.25 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.40 ЛЕСНИК. СВОЯ 
          ЗЕМЛЯ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ.
          СУДЬБЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 ШЕФ. НОВАЯ 
          ЖИЗНЬ. 16+
21.15 ПЕС. 16+
23.45 ЖИВОЙ.  16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г. 12+
08.20 ЧЕЛОВЕК 
          РОДИЛСЯ. 12+
10.20 Алексей Смирнов. 
          Клоун с разбитым 
          сердцем  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
          События
11.55, 00.00 Петровка, 38 16+
12.10 КОЛОМБО. 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 АКВАТОРИЯ. 
          Фильм 16+
16.55 Чарующий акцент 12+
18.15 КЛЕТКА ДЛЯ 
          СВЕРЧКА. 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Евгений Жариков. 
          Две семьи, два 
          предательства  16+
00.15 Хроники московского 
          быта 12+
00.55 Бес в ребро 16+
01.35 Советские мафии 16+

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
27 августа 

05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
          утро
07.00 Выборы - 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Наполеон 12+
02.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.35 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55 ДУЭТ ПО ПРАВУ. 
          Фильм  12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.00 Торжественное
          закрытие Междуна-
          родного конкурса 
          молодых 
          исполнителей «Новая 
          волна-2021» 12+
23.35 НЕЛЮБИМЫЙ. 
          Фильм 16+
03.10 ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ. 
          Фильм  12+

05.00, 09.00, 13.00
         Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45 ГЛУХАРЬ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ. 16+
17.45, 18.40 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55 СЛЕД. 12+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.45, 02.40, 03.35, 
04.25 ПРОКУРОРСКАЯ
          ПРОВЕРКА. 16+

04.40 ЛЕСНИК. СВОЯ 
          ЗЕМЛЯ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
           ДЬЯВОЛЫ. 
           СЕВЕРНЫЕ
          РУБЕЖИ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 ШЕФ. ИГРА 
          НА ПОВЫШЕНИЕ. 16+
21.15 ПЕС. 16+
23.50 Своя правда 16+
01.45 ТОНКАЯ ШТУЧКА. 16+
03.10 АДВОКАТ. 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.55 УРОКИ 
          СЧАСТЬЯ.
          Фильм  12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 МОЯ 
          ЛЮБИМАЯ 
          СВЕКРОВЬ. 
          МОСКОВСКИЕ 
          КАНИКУЛЫ.  12+
14.55 Город новостей
16.55 Фаина Раневская. 
          Королевство 
          маловато!  12+
18.10 ВОСЕМЬ БУСИН НА 
          ТОНКОЙ НИТОЧКЕ. 
          Фильм 12+
20.15 БАРС И ЛЯЛЬКА. 
          Фильм 12+
22.20 Концерт «Вот такое 
          наше лето» 12+
23.55 ЗОРРО. 0+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 ДВА КАПИТАНА.  0+
03.40 90-е. Горько! 16+
04.20 Обложка. Декольте 
          Ангелы Меркель 16+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 августа

  
05.10 ДОНСКАЯ 
          ПОВЕСТЬ. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Донская повесть 12+
07.00 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые
          заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 6+
13.55 Ирина Печерникова. 
          Мне не больно 12+
14.45 ДОЖИВЕМ ДО 
          ПОНЕДЕЛЬНИКА. 12+
16.45 О чем молчал 
          Вячеслав Тихонов 12+
17.35 Дмитрий Нагиев. 
          Портрет 16+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 ОДИН ВДОХ. 12+
23.55 Владимир Мулявин. 
         «Песняры» - молодость 
          моя 16+
01.45 Наедине со всеми 16+

06.00 ПОДАРИ МНЕ 
          НЕМНОГО ТЕПЛА. 
          Фильм  16+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 
          с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая 
          переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.30 ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН. 
          Фильм 12+
18.00 ПОЗДНЕЕ 
          СЧАСТЬЕ. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          В. Соловьевым 12+
01.30 ГЕТТО. 16+

05.00, 05.45, 02.40, 03.25, 
04.05 ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 16+
06.30, 07.20, 08.15, 09.10 
          ОДЕССИТ. 
          Фильм 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 01.55 
          УБИТЬ ДВАЖДЫ. 
          Фильм 16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.40, 
17.40, 18.30, 19.25, 20.20, 
21.15, 22.10 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+

06.35 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 АФОНЯ.
          Фильм   0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
          событиях 16+
00.55 ТРИО.
          Фильм  12+
02.55 Их нравы 0+
03.10 АДВОКАТ.  16+

06.20 БАРС И ЛЯЛЬКА. 
          Фильм 12+
08.05 ЗОРРО.
          Фильм   0+
10.40 Спасите, я не умею 
          готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 СВАДЬБА 
          В МАЛИНОВКЕ.
          Фильм  0+
13.45 Смех с доставкой 
          на дом 12+
14.50 Хроники московского 
          быта 12+
16.30 Звезды 
          и аферисты 16+
17.20 СРОК ДАВНОСТИ. 
          Фильм 12+
21.10 НЕМАЯ. 
          Фильм 12+
00.50 КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ. 
          Фильм 0+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
25 августа

05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
          утро
07.00 Выборы - 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ШИФР.  16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Георгий Данелия. Не-
          беса не обманешь 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.35 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55 ДУЭТ ПО ПРАВУ. 
          Фильм  12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ВОДОВОРОТ. 
          Фильм 12+
23.30 Новая волна-2021 16+
04.10 ЖЕНЩИНЫ НА 
          ГРАНИ. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 
          ГЛУХАРЬ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.30 ГЛУХАРЬ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ. 16+
17.45, 18.40 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.35, 20.35, 22.15, 00.30, 
21.25 СЛЕД. 12+
23.10 ФИЛИН.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20 ПРОКУРОРС-
          КАЯ ПРОВЕРКА. 16+
03.25 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.40 ЛЕСНИК. СВОЯ 
          ЗЕМЛЯ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ.
          СУДЬБЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 ШЕФ. НОВАЯ 
          ЖИЗНЬ. 16+
21.15 ПЕС. 16+
23.45 ЖИВОЙ.  16+
03.30 Скелет в шкафу 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г. 12+
08.15 ВСАДНИК БЕЗ 
          ГОЛОВЫ. 0+
10.15 Александр Белявский. 
          Последний побег 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.55, 00.00 Петровка, 38 16+
12.10 КОЛОМБО. 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 АКВАТОРИЯ. 
          Фильм 16+
16.55 Семейные драмы. 
          Несчастный 
          кинобрак  12+
18.15 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС. 
          Фильм 12+
22.30 Обложка. Декольте 
          Ангелы Меркель 16+
23.05 90-е. Голые 
          Золушки 16+
00.15 Прощание. Александр 
          Абдулов 16+
00.55 Знак качества 16+
01.40 Вся правда 16+
02.10 Брежневу брошен 
          вызов  12+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 авуста

 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ШИФР.  16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Бриллиантовая ручка 
          короля комедии 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.35 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55 ДУЭТ ПО ПРАВУ. 
          Фильм  12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ВОДОВОРОТ. 
          Фильм 12+
00.55 КУЗНЕЦ МОЕГО
          СЧАСТЬЯ. 
          Фильм  12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 ГЛУХАРЬ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+
17.45, 18.40 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.35, 20.35, 22.15, 00.30, 
21.25 СЛЕД. 12+
23.10 ФИЛИН.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20 ПРОКУРОРС-
          КАЯ ПРОВЕРКА. 
          Фильм 16+
03.25 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

 
04.40 ЛЕСНИК. СВОЯ 
          ЗЕМЛЯ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ.
          СУДЬБЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 ШЕФ. НОВАЯ 
          ЖИЗНЬ. 16+
21.15 ПЕС. 16+
23.45 ЖИВОЙ. 
          Фильм 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г. 12+
08.10 МЕДОВЫЙ 
          МЕСЯЦ. 0+
10.10 Людмила Касаткина. 
          Укрощение 
          строптивой 12+
10.55 Актерские судьбы. 
          Инна Гулая и 
          Геннадий Шпаликов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.55, 00.00 Петровка, 38 16+
12.10 КОЛОМБО. 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 АКВАТОРИЯ. 
          Фильм 16+
16.50 Вокруг смеха за 38 
          дней  12+
18.15 ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». 
          Фильм 12+
22.30 Истории спасения. 
          Опасные гастроли 16+
23.05 Знак качества 16+
00.15 Дикие деньги. Юрий 
          Айзеншпис 16+
00.55 Татьяна Пельтцер. 
          Бабушка-скандал  16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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ВНИМАНИЕ!РАЗНОЕ:

РАЗНОЕ:

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

       
                           МАГИСТРАЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДАМ 

                       ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!

По  территории  Смоленской  области  проходят  магистральные  газо-
проводы высокого давления до 85  кгс/см2 и являются по этой причине 
объектом повышенной опасности.
  Для  обеспечения  сохранности,  создания  нормальных  условий  экс-

плуатации  и  предотвращения  несчастных  случаев  на  магистральных       
газопроводах Правилами охраны МТ установлены охранные зоны и зоны 
минимально допустимых расстояний.
Охранная  зона  представляет  собой  участок  земли,  ограниченный        

условными линиями, проходящими в 25 метрах от газопровода с каждой 
стороны.
Зоны  минимально  допустимых  расстояний  -  это  расстояние  от  газо-

провода по обе стороны до населенных пунктов, зданий, сооружений, кол-
лективных  садов  с  садовыми  домиками,  дачных  поселков  и  т.д.,  которое 
принимается  в  зависимости  от  класса  и  диаметра  газопровода  по  СНиП 
2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы». Для магистральных газопрово-
дов,  проходящих  по  территории  Смоленской  области,  диаметром  1220  и 
1420 мм., минимально допустимое расстояние составляет 350 метров.
ПОМНИТЕ, ЧТО: 
любого  рода  строительно-монтажные  работы  в  охранной  зоне          

газопроводов могут производиться только по письменному разрешению 
эксплуатирующей организации: Холм-Жирковского ЛПУМГ, все земляные 
работы выполняются по наряду -  допуску, выдаваемому каждому маши-
нисту землеройного механизма строительной организацией; а земляные 
работы в полосе, ограниченной расстоянием 2 м. по обе стороны от газо-
провода, могут производиться только вручную в присутствии представи-
теля эксплуатирующей организации.
В охранной зоне КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
разводить  огонь  и  костры,  складировать  ядохимикаты,  удобрения,   

горюче-смазочные  и  легковоспламеняющиеся  материалы,  сооружать 
проезды и переезды через газопроводы, размещать места стоянки авто-
мобильного транспорта, тракторов и механизмов, устраивать свалки.
В  зоне  минимально  допустимых  расстояний КАТЕГОРИЧЕСКИ  ЗА-

ПРЕЩАЕТСЯ:  строительство  любых  зданий,  построек  и  сооружений, 
сельскохозяйственных  ферм,  летних  доек  и  огороженных  участков  для          
выпаса скота.
Повреждение газопровода наносит не только крупный материальный 

ущерб, связанный с прекращением газоподачи, но может привести к бо-
лее серьезным последствиям – человеческим жертвам.
В случае повреждения газопровода или обнаружения утечки газа не-

обходимо  прекратить  работы,  заглушить  работающие  двигатели  машин, 
вывести людей в безопасную зону и сообщить об этом эксплуатирующей 
организации.
По  вопросам  согласования  и  для  получения  письменного  разреше-

ния на производство работ в охранной зоне газопроводов обращаться:
Смоленская  область,  пгт.  Холм-Жирковский,  Холм-Жирковское 

ЛПУМГ, телефоны: 8(48139) 2-11-79, 2-27-88, 2-24-42.
Строгое  соблюдение  требований  гарантирует  безопасность  и  обе-

спечит  сохранность  действующих  магистральных  газопроводов  и  их              
сооружений.

Администрация Холм - Жирковского ЛПУМГ

       КУПЛЮ  монеты, знаки, значки, часы, клинки, 
старинные  вещи  и т.д.  Рассмотрю  любые ваши 
предложения. Тел.: 8-961-134-64-01. 

КАДАСТР: МЕЖЕВАНИЕ

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ; ПАМЯТНИКИ; ФОТООВАЛЫ

Телефон: 8-915-637-96-78.

РЕКЛАМА

.

РЕКЛАМА

ПРОДАМ  участок  земли  под 
ИЖС в черте города. Межевание 
сделано.  Тел.:  8-920-331-76-83.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

ООО «Сельскохозяйственное 
предприятие «Мещерское» 
ИЗВЕЩАЕТ, что в период 
с 01.05.2021 по 30.08.2021 г. 

ПРОВОДИТСЯ 
ОБРАБОТКА ПОСЕВОВ 

средствами защиты растений 
от сорняков. Работы будут 
производиться в районе 

населенных пунктов: д. Дугино, 
д. Хотьково, д. Ерохово, 
д. Ладыгино, д. Курилино, 
д. Иванцево, д. Гребля, 
д. Подъямное, д. Бубниха,
 д. Ананиха, д. Хухрыниха, 
д. Некрасиха, д. Шаниха.

ПРОДАЕТСЯ  песок,  отсев, 
перегной,  земля,  навоз,  высев-
ка,  щебень  (крупный,  мелкий). 
Кольца  ЖБИ,  доставка.  Услуги 
экскаватора,  погрузки,  крана, 
планировка бульдозером.
 Тел.: 8-920-310-04-37.       

От всей души!
РАБОТА:

ПРИОБРЕТУ  для  музея  на-
родную одежду (паневу, рубаху, 
завеску, сарафан, головные убо-
ры), рушники, старинную обувь, 
украшения,  старинные  предме-
ты быта, посуду.
 Тел: 8-910-608-42-14.      (8-5)

Сычевскому  райпо  на  посто-
янную работу ТРЕБУЮТСЯ: эко-
номист,  заместитель  главного 
бухгалтера,  купажист  безалко-
гольного цеха, слесарь.
Тел.: 8 (48130) 4-12-55.    

ПРОДАЮТСЯ  дрова  березо-
вые  длинняком  (фиска  «УРАЛ-
4320»), цена 15 000 руб.
Тел.: 8-920-309-03-76.     

В  ООО  «ФРЕШ  ФУД»  (молоч-
ный  завод) ТРЕБУЮТСЯ  груз-
чики,  оператор.  Обращаться  по 
адресу: ул. Б. Пролетарская, д. 34 
«а». Тел.: 8 (48130) 4-20-06.   

ПРОДАЕТСЯ сруб дома (после 
пожара) на дрова. Самовывоз, д. 
Пырьево. Тел.: 8-920-319-11-03,
                       8-921-596-23-58.

Сычевское  райпо  выражает  искренние  соболезнования  род-
ным  и  близким  по  поводу  смерти  бывшего  работника  райпо 
Сибиченковой Валентины Ефимовны.
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ПРОДАЕМ СЕТКУ РАБИЦУ 
ОТ 585 РУБЛЕЙ, СТОЛБЫ, 
ВОРОТА И КАЛИТКИ. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 
Тел.: 8-903-698-64-80.

В  ФКУ  «Смоленская  ПБСТИН» 
Минздрава  России  на  постоян-
ную  работу ТРЕБУЮТСЯ  про-
граммист  и  повар.  Обращаться 
в  отдел  кадров  и  по  телефону: 
8 (48130) 4-11-64.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЗИНАИДУ

ФЕОКТИСТОВНУ
МОРОЗОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем просто от души,
Здоровья, счастья и покоя.

Всегда с улыбкой 
День встречать,

Не знать обиды, боли, горя.
Коркины

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАТАЛЬЮ
ЕВГЕНЬЕВНУ
НАРЕЙКО
С ЮБИЛЕЕМ!

С Днем рождения Тебя
Поздравляет вся семья!
Мы желаем много счастья,
Благополучия, тепла.

Будь любимой и желанной,
Улыбайся и цвети,

Словно розочка на торте,
Украшай собою дни.

Будь здоровой, позитивной,
Тебе желаем не грустить.
Разнообразно и красиво,
Продуктивно жить!
Петелины, Клюевы ТРЕБУЕТСЯ  сиделка  для  при-

старелой женщины. Ежедневное 
посещение/совместное  прожи-
вание. Тел.: 8-921-332-83-55,
          Елена.     (2-1)

ПРОДАЮТСЯ телочки: галшти-
но-фрицкой породы (возраст 10 
месяцев)  и  швидской  породы 
(возраст 4 месяца). Все вопросы 
по телефонам: 8-920-332-23-91,
                       8-920-332-23-87.

ПРОДАЕТСЯ  квартира  в  доме 
барачного  типа  по  ул.  Победы  
д. 2-а, кв. 5. Газ, вода, туалет. Не-
дорого. Тел.: 8-951-713-65-35.

СКУПАЮ  старые  перины,  по-
душки, перо, рога оленя, лося.
Тел.: 8-968-017-74-44, Рая.    (2-1)

КУПЛЮ  ОЧЕНЬ  ДОРОГО: 
любые  иконы,  самовары, 
монеты,  часы,  значки,  зна-
ки  отличия  СССР,  фарфо-
ровые  фигурки,  настенные 
тарелки, бюсты, подстакан-
ники, елочные украшения.
Тел.: 8-915-135-03-01.    (2-1)

В  транспортную  компанию 
срочно ТРЕБУЮТСЯ  водители 
категории  «С».  Работа  сменная, 
2/2,  заработная  плата  30  000 
руб.  Оформление  согласно  ТК 
РФ. Тел.: 8-910-015-33-01.    (2-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым  инженером  Пушкиным  Артемом  Геннадьевичем,  почт.  адрес:  172381,  г.  Ржев, ул.  Гагарина,  д.53,  адрес  эл.  почты:  artym@bk.ru,  контактный  телефон  8-903-804-31-44,  но-
мер  регистрации  в  государственном  реестре  лиц,  осуществляющих  кадастровую  деятельность: 
0355,  выполняются  кадастровые  работы  в  отношении    земельного    участка  с  кадастровым 
№67:19:0770101:135,  расположенного  по  адресу:  Смоленская  область,  Сычевский  р-он,  Николь-
ское с/п, д. Никольское, ул. Набережная, уч. 28, КК67:19:0770101. Заказчиком кадастровых работ 
является: Захаров Николай Владимирович, проживающий по адресу: Московская область, г. Наро-
Фоминск, ул. 1-я Озерная, д. 14. Контактный телефон: 89060425086.
Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границ  состоится  по  адресу:  Смоленская 
область,  Сычевский    район,    Никольское    сельское  поселение,  при  въезде  в  д.  Никольское.  18 
сентября 2021 года в 12 часов 00 минут. 
С  проектом межевого плана земельных участков  можно ознакомиться по адресу: Тверская об-
ласть,  г. Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д.25.
Смежные  земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется  согласовать  место-
положение  границ,  расположены  по  адресу:  Смоленская  область,  Сычевский  район,  Николь-
ское  сельское  поселение,  д.  Никольское,  смежные  земельные  участки  в  кадастровом  квартале 
67:19:0770101.
Требования  о  проведении  согласования  местоположения    границ    земельных  участков  на 
местности  принимаются  с  19  августа  2021г.  по  18  сентября  2021г.,  обоснованные  возражения  о 
местоположении  границ  земельных  участков  после  ознакомления  с  проектом  межевого  плана 
принимаются с 19 августа 2021г. по 18 сентября 2021г., по адресу: Тверская область,  г. Зубцов, ул. 
Парижской Коммуны, д.25.
При  проведении  согласования  местоположения  границ  при  себе  необходимо  иметь  документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПРОДАЕТСЯ частный дом в д. Никитье. Общая площадь 60 кв.м., 
земельный  участок  36  соток,  сад  12  плодовых  деревьев,  имеется 
баня. В доме газ, водопровод, вода горячая, ванна, унитаз, септик. 
Стартовая цена 400 000 руб. Торг уместен. Тел.: 8-996-096-39-36.

ПРОДАМ  б/у  стиральную  ма-
шину  (использовалась  1  год). 
Цена 8 000 руб. 
Тел.: 8-996-096-39-36.

ВНИМАНИЕ! 26 августа
с 16:00 до 16:30 час. 

на малом рынке г. Сычевки 
СОСТОИТСЯ распродажа 
Псковских кур-несушек 
и молодок Ломан Браун, 

Леггорн, Коралл от 350 рублей 
(возраст от 4 до 10 месяцев)

Вся птица привита! 
Тел.: 8-910-710-04-68.


