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Дорогие ветераны! 
Уважаемые 

пенсионеры!

В Международный день пожилых 
людей желаем вам улыбок, добра и 
человеческого тепла. Пусть каждый 
будет одарен вниманием и понима-
нием родных, заботой и душевно-
стью. 

Долгих вам лет жизни, здоровья и 
мира в душе. За вашу жизнь вы сде-
лали так много, что заслуживаете ува-
жения, достатка и благополучия. 

Счастья вам!

Пожилой человек — 
Человек с сединою,

Человек, в чьих глазах 
Отражается жизнь.

Это опыт огромный, 
Он многого стоит.

И способны вы многому 
Нас научить!

Так живите же дольше 
И в счастье купайтесь.

Пусть лишь светлые дни 
Вам приносит судьба!

С добрым сердцем почаще 
Вы улыбайтесь,

Пускай крепким здоровье 
Будет всегда!

И.о. директора СОГБУ 
«Сычевский КЦСОН» 
Т.В. Воробьева

Дорогие ветераны!
Уважаемые 

представители 
старшего поколения!

От всего сердца поздравляю вас с 
Днем пожилых людей – праздником, 
который свидетельствует о признании 
ваших заслуг перед обществом и госу-
дарством!

Вы в полной мере являетесь поко-
лением созидателей, подаете потомкам 
яркие примеры гражданственности и 
патриотизма, мужества и героизма, тру-
долюбия и усердия. Смоляне высоко це-
нят ваш богатый жизненный опыт, вни-
мают мудрым советам и наставлениям, 
равняются на вас.

Сегодня на Смоленщине целена-
правленно развивается система соци-
альной поддержки пожилых земляков, 
последовательно реализуется регио-

нальный проект «Старшее поколение», 
призванный повысить качество вашей 
жизни, для чего внедряются новые пе-
редовые методики, способствующие со-
хранению активного долголетия.

По всей области открываются «Клу-
бы золотого возраста», где в комфорт-
ных условиях и непринужденной об-
становке люди преклонного возраста 
могут заняться делом по душе – твор-
чеством, рукоделием, пообщаться друг 
с другом, зарядиться положительными 
эмоциями.

Примите самые добрые пожелания 
здоровья, бодрости духа и крепости сил, 
долгих, счастливых лет жизни, наполнен-
ных заботой и вниманием окружающих, 
теплом и любовью близких!

Губернатор
Смоленской области 
А.В. Островский

МЕЖ ДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  
ПОЖИЛЫХ   ЛЮДЕЙ

О ЖИЗНЕННОМ ПУ ТИ 
БРАВОГО СОЛДАТА

День пожилого человека – праздник чистый и светлый, праздник 
наших родителей, бабушек и дедушек. Этот день напоминает 
не только обществу, но и родным о том, что рядом живут люди, 

требующие заботы и внимания. 

КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

В преддверии праздника 
мы побывали в гостях у 

Дмитрия Ивановича Смирнова 
и его жены Галины Петровны.

От бравого солдата 
к руководящим

должностям

Восемьдесят семь лет вме-
стили многое. Судьба 

Дмитрия Ивановича похожа 
на судьбы многих людей, жив-
ших в те тяжелые годы, испы-
тывая на своем веку и радости, 
и разочарования. В страшное 
военное и тяжелое послево-
енное время проходили дет-
ство, юность, пора взросления. 
Жизненное упорство и стойкий 
характер всегда сопровождали 

его по жизни, помогали справ-
ляться с трудностями.

Родился и вырос герой наше-
го повествования в д. Сонькино 
Холм-Жирковского района Смо-
ленской области. Закончил 10 
классов, после чего был призван 
в армию в Морфлот. Отслужив 5 
лет, Дмитрий Иванович вернулся 
домой бравым солдатом. Посту-
пил в высшую партийную школу, 
по окончании которой был при-
нят в райком партии, а затем стал 
председателем колхоза. 

После переезда в Новоду-
гинский район, находясь в стату-
се партийно-хозяйственного ра-
ботника номенклатуры обкома 
партии, поступило задание по-
строить в поселке типографию 
для выпуска газеты. Так, под ру-

ководством Дмитрия Ивановича 
была открыта редакция газеты. 
«Работа крутилась, печатные 
станки не умолкали. Мне не 
было равных в ремонте печат-
ного оборудования, то, что го-
товилось на списание, я чинил 
еще ни на один год», - рассказы-
вает Дмитрий Иванович. 

Затем следовало новое на-
значение на должность дирек-
тора нефтебазы, предстояло 
строительство газового участ-
ка, с чем уже опытный руково-
дитель справился «на ура».

А дома ждала верная и лю-
бящая жена. Вместе они постро-
или дом, теплую баню, занима-
лись огородом и хозяйством. 
«Был дом и большой огород. 
Мы сажали картофель на всех 

родственников с Галей вдвоем 
и держали поросят», - вспоми-
нает Дмитрий Иванович. Выйдя 
на пенсию супруги переехали в 
г. Сычевку, где Галина Петровна 
возглавила председательство 

районной общественной орга-
низации «Всероссийского обще-
ства инвалидов».

Продолжение материала 
читайте на 2 странице.

Дорогие ветераны войны и 
труда, 

уважаемые пенсионеры!

Примите самые искренние поздрав-
ления с Международным днем пожилых 
людей!

Сегодня мы чествуем пожилых людей, 
сычевлян старшего поколения, ветера-
нов войны и труда! За вашими плечами 
большая жизнь. Вы являете собой живую 
связь времен и поколений. Ваши знания, 
мудрость и богатейший опыт особенно 
важны в современных условиях, когда 
наряду с инициативой молодых требует-
ся жизненная мудрость старших.

Мы очень вам благодарны за му-
дрость, доброту и терпение, за бесценный 
дар воспринимать жизнь такой, какая она 
есть и не терять при этом надежды на луч-
шее. Мы перед вами в неоплатном долгу 
и никогда не оставим вас без нашей по-
вседневной заботы.

Поздравляем всех, кто находится на 
заслуженном отдыхе или продолжает 
трудиться, несмотря на возраст. Пусть 
преклонные годы не станут поводом для 
уныния, а жизненных сил хватит надолго! 
Желаем вам доброго здоровья, бодрости 
духа, долгих счастливых лет жизни, любви 
и внимания со стороны родных и близких!

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

Председатель Сычевской районной 
Думы  М.А. Лопухова
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«Знакомство надо 
на баяне играть»

На вопрос, как вы познакомились, 
оба смеются, что первая встреча 

была интересная. «Проходила партий-
ная конференция, а Галя как секретарь 
парторганизации должна была на ней 
присутствовать. Я стоял на проходной 
и проверял документы участников. Под-
ходит девушка, я попросил предъявить 
партбилет, она ответила, что забы-
ла, соответственно я ее не пропустил. 
Через какое-то время она вернулась, и 
тычет мне им в лицо, - смеется Дмитрий 
Иванович. - Я открываю документ, а 
там не уплачены членские взносы почти 
за год. Она уже в ярости, разозлилась, а я 
стою на своем не пропущу и все».

Галина Петровна с улыбкой на лице 
продолжает: «И тут спускается заведу-
ющий орготделом Иван Лукич Козлов, 
который и провел меня через проход-
ную. А после конференции организовали 
дискотеку. Смотрю, этот принципи-

альный юноша, который не хотел меня 
пропускать, идет через весь зал ко мне 
и приглашает на танец, но теперь я 
ему отказала», - с гордостью улыбается 
Галина Петровна.

Вторая их встреча состоялась на дне 
рождения общих друзей, где Дмитрий 
так красиво пел и играл на баяне, что 
сердце девушки растаяло, молодой че-
ловек пошел ее провожать и до сих пор 
они счастливы вместе.

«Знакомство наше надо на баяне 
играть», - улыбается Дмитрий Ивано-
вич. На прощание баянист сыграл нам 
пару композиций и одну особенную, ко-
торую он посвятил своей «милой и неж-
ной, с лицом белоснежным», спутнице 
всей жизни, любимой жене.

Несмотря на солидный возраст су-
пругов и немалый стаж совместной жиз-
ни, в их глазах все также светится огонек 
любви и заботы друг о друге.

Уважаемые Дмитрий Иванович и Га-
лина Петровна! Низкий поклон вам за ту 
сложную жизненную дорогу, по которой 
вы прошли достойно, трудясь во благо 
будущего поколения. Желаем вам креп-
кого здоровья, радости и бодрости духа. 

Пусть добрые, хорошие воспоминания 
приходят чаще, чем плохие, а родные и 
близкие всегда поддерживают и любят!

В канун праздника лишний раз хочет-
ся сказать нашим матерям, отцам, бабуш-

кам и дедушкам слова благодарности и 
признательности за сделанное и прожи-
тое, за их терпение, заботу и мудрость!

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ

О ЖИЗНЕННОМ ПУ ТИ 
БРАВОГО СОЛДАТА

КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

Профессию воспитателя мно-
гие считают легкой и простой. 
Разве сложно каждый день 

устраивать интересные мероприятия 
(конкурсы, викторины), играть, гулять 
с детьми, придумывать праздничные 
сценарии и разучивать с детьми стихи, 
песни и танцы, кормить и укладывать 
малышей спать. Все легко и просто. Но 
это не так! Работа воспитателя — кро-
потливый и каждодневный труд, тре-
бующий много любви, терпения, сил и 
полной самоотдачи, ведь воспитатель 
должен уметь быть и ласковой мамой, 
и добрым другом, и мудрым наставни-
ком-учителем для каждого ребенка. У 
Василия Сухомлинского есть замеча-
тельные слова: «… чтобы стать на-
стоящим воспитателем детей, надо 
отдать им свое сердце».

Частичку своего сердца и души каж-
дый день отдают ребятам воспитате-
ли СОГБУ СРЦН «Дружба»: Фиапентова 
Ольга Ивановна, Байкова Наталья Вик-

торовна, Фатеева Галина Леонидовна, 
Сироткина Татьяна Сергеевна, Кузнецо-
ва Светлана Владимировна, Кудряшова 
Валентина Петровна, Карпова Екатери-
на Александровна и Муравецкая Ирина 
Владимировна.

Все воспитатели в этой профессии 
не новички, за годы работы у каждой 
накопился богатый практический опыт, 
много знаний и огромное педагогиче-
ское мастерство. В трудовом коллективе 
учреждения они на хорошем счету, их 
любят и уважают. Добрые, артистичные 
и талантливые, умеют увлечь детей и 
взрослых, заботятся о физическом и ду-
ховном здоровье своих воспитанников. 
Инициативные, творческие, использую-
щие в работе инновационные методи-
ки, методы и приемы работы с разно-
возрастными детьми. Все воспитатели 
имеют квалификационную категорию. 
Профессиональные знания умело при-
меняют как на коррекционно-развива-
ющих занятиях, так и при организации 
праздничных мероприятий с детьми. 
Активно участвуют в жизни Центра, 
всегда стремятся к профессиональному 
росту.

В их педагогических «копилках» мно-
го интересных проектов, методических 
разработок, творческих находок. Они по-

стоянно в поиске нового и интересного.
Умело организуют воспитатели и 

работу с родителями — главными по-
мощниками в деле воспитания и разви-
тия детей. Активно вовлекают мам, пап, 
бабушек в организацию жизнедеятель-
ности Центра. Всегда готовы выслушать 
и помочь родителям по волнующим их 
вопросам развития и воспитания детей.

Несмотря на то, что воспитанники 
Центра такие разные: кто-то капризни-
чает, кто-то балуется, кто-то слишком 
весел и активен, а кто-то скучает, вос-
питатели Центра «Дружба» находят свой 
подход, свой заветный «ключик» к каж-
дому воспитаннику. С кем-то можно по-
шутить, кого-то подбодрить, а кому-то 
хватает одного только доброго взгляда. 
С одним поговорить по душам, а другого 
просто обнять и приласкать.

Труд воспитателя можно сравнить с 
трудом садовника, каждому растению 
нужен особый, только для него под-

ходящий уход, иначе оно не достигнет 
совершенства в своем развитии. Так и в 
работе воспитателя - каждому ребенку 
необходима любовь, понимание его ин-
дивидуальности. Ведь только в любви 
открывается неповторимость каждого 
ребенка, раскрывается его образ.

В «День воспитателя» хочется по-
желать всем воспитателям здоровья, 

благополучия, светлых и радостных мо-
ментов в жизни, сохранить дух семьи и 
атмосферу добра в «доме счастливого

детства». Пусть работа всегда 
приносит вам радость, а 

        наградой за ваш благородный 
     труд станут искренние 

             улыбки и успехи ваших 
                 воспитанников.

Администрация 
СОГБУ СРЦН «Дружба»

«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – МАМУ ЗАМЕНЯТЬ…»
27 сентября в России отмечается «День воспитателя» 

и всех дошкольных работников. Великий русский 
писатель М. Горький писал: «Любить детей – 

это и курица умеет. А вот уметь воспитывать их – 
это великое дело, требующее таланта».

27 СЕНТЯБРЯ - 
ДЕНЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 
И ВСЕХ 

ДОШКОЛЬНЫХ 
РАБОТНИКОВ

Уважаемые воспитатели, 
работники дошкольных 

образовательных 
учреждений и ветераны 
педагогического труда!

Примите искренние и сердечные 
поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем воспитате-
ля и всех дошкольных работников! 
Будущее нашей страны, Сычевско-
го района в значительной степени 
зависят от того, каким будет новое 
поколение. Важно, что в наш стре-
мительный век профессия дошколь-
ного работника приобрела особую 
значимость и уважение в обществе, 
ведь в равной степени совместно с 
семьей работники дошкольных об-
разовательных учреждений ведут по 
жизни маленького человека, фор-
мируя его личность.

От всей души благодарим вас, 
дорогие воспитатели, за педагоги-
ческое мастерство, любовь к сво-
ему делу, заботу о благополучии 
наших детей. Желаем вам дальней-
ших успехов на профессиональ-
ном поприще, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, вдохновения, 
радости творчества и любви воспи-
танников!

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

Председатель Сычевской 
районной Думы 
М.А. Лопухова
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Состоялось общеобластное сове-
щание, в рамках которого обсуж-

дались промежуточные итоги реализа-
ции на территории Смоленской области 
национального проекта «Безопасные 
качественные дороги». В мероприятии, 
организованном в формате видеоконфе-
ренцсвязи, приняли участие Губернатор 
Алексей Островский, его заместители, ру-
ководители органов исполнительной вла-
сти и главы муниципальных образований.

Напомним, среди ключевых задач дан-
ного нацпроекта – повышение безопасно-
сти дорожного движения, профилактика 
риска возникновения дорожно-транспорт-
ных происшествий и детского травматизма.

В рамках его исполнения до конца 
года в Смоленской области будут отре-
монтированы 27 участков дорог протя-
женностью 241 километр. В частности, 
предусмотрена замена дорожного по-
крытия в Демидовском, Духовщинском, 
Велижском, Гагаринском, Новодугин-
ском, Руднянском, Сафоновском и Холм-
Жирковском районах. Стоит отметить, 
что на данный момент на территории 
Новодугинского района производится 
ремонт участка дороги протяженностью 
15 километров – ведется устройство вы-
равнивающего слоя асфальтобетонного 
покрытия на автодороге Новодугино-Ро-
доманово-Пречистое.

Что касается областного центра, то в 
Смоленске уже завершены ремонтные 
работы на улицах Пржевальского, Конен-
кова, Коммунистической, Студенческой 
и проспекте Строителей. На стадии за-
вершения находится ремонт дорожного 
покрытия на улицах Академика Петрова 
и Глинки. Кроме этого, в рамках реализа-
ции нацпроекта в городе появятся проек-
ционные пешеходные переходы, транс-
лируемые с помощью светодиодных 
проекторов изображения пешеходной 
разметки. К 15 ноября их обустройство 
планируют в районе дома № 16 по ули-
це Петра Алексеева, дома № 7 по улице 
Дзержинского, на перекрестке улиц Со-
болева, Большая Советская, Студенческая 
и Беляева, а также на перекрестке улиц 
Большая Советская и Коммунистическая.

Еще одно нововведение в сфере до-
рожного хозяйства, внедренное в регио-
не, – использование ресайклера (новый 
вид специальной техники, позволяющей 
подготовить дорожное основание под 
будущее асфальтовое покрытие с по-
мощью соединения переработанного 
старого покрытия с цементом и пласти-
фикатором). Данное техническое обору-
дование применяется при ремонте улицы 
Нормандия-Неман (г. Смоленск).

Ольга ОРЛОВА

На базе санатория-про-
филактория «Кри-

сталл» в д. Жуково Смолен-
ского района состоялось 
торжественное открытие IV 
Межнациональных патрио-
тических сборов молодежи 
«Кривичи», организованных 
при поддержке Администра-
ции региона, Национального 
конгресса Смоленской обла-
сти и регионального отделе-
ния Российского Фонда Мира.

Важно подчеркнуть, что 
мероприятие проводится с 
соблюдением предписаний 
Роспотребнадзора, направ-
ленных на борьбу с распро-
странением новой коронави-
русной инфекции.

Напомним, сегодня на 
Смоленщине в мире и со-
гласии, добрососедстве и 
взаимопонимании прожи-
вают представители более 
130 национальностей и на-
родностей, в числе которых 
русские, белорусы, украинцы, 
татары, евреи, латыши, по-
ляки, армяне, азербайджан-
цы, узбеки, таджики, гагаузы, 
даргинцы, лезгины, сирийцы 
и афганцы, турки, греки.

Среди основных задач 
сборов «Кривичи» – создание 
единого молодежного про-
странства для открытого диа-
лога и обмена опытом, разви-
тие и реализация программ 

по формированию активной 
жизненной позиции подрас-
тающего поколения, а также 
знакомство с культурой, эт-
ническими традициями и ду-
ховно-нравственными цен-
ностями других народов.

В нынешнем году участ-
никами смены стали поряд-
ка 100 молодых людей раз-
личных национальностей в 
возрасте от 18 до 22 лет из 
всех муниципальных образо-
ваний региона, для которых 
организаторы подготови-
ли насыщенную программу, 
включающую в себя спор-
тивные игры, мастер-классы, 
тематические вечера, про-
смотры фильмов, спектакли, 
проведение круглых столов, 
тренинги и многое другое.

В преддверии торже-
ственного открытия Межна-
циональных патриотических 
сборов молодежи «Кривичи» 
Губернатор Алексей Остров-
ский передал всем участни-
кам напутственные слова, 
в которых подчеркнул важ-
ность данного мероприятия.

Алексей Островский: 
Смоленщина испокон веков 
являлась и продолжает 
оставаться многонацио-
нальным и многоконфес-
сиональным регионом, где 
людям комфортно жить, 

трудиться, развивать 
культуру и сохранять 
традиции своего народа, 
следуя при этом принци-
пам добрососедства, со-
гласия и взаимопонимания.

Сегодня, когда в мире 
происходят процессы, не-
сущие серьезные вызовы 
и угрозы, первостепен-
ное внимание высшим 
руководством страны, 
главами регионов уделя-
ется вопросам укрепления 
единства нашего народа, 
его богатейшего духовно-
го наследия.

Одним из ключевых 
направлений в работе по 
гармонизации межнаци-
ональных отношений яв-
ляется целенаправленное 
вовлечение юных смолян, 
молодежи в реализацию 
патриотических про-
ектов, культурных и со-
циальных программ, в си-
стемную работу по разви-
тию лидерских качеств и 
творческих способностей, 
мотивацию к созиданию.

Межнациональные 
патриотические сборы 
молодежи «Кривичи» яв-
ляются образовательной 
интерактивной площад-
кой и качественной точ-
кой роста, которая по-
зволяет энергичным, ори-
ентированным на успех 
молодым людям наладить 
взаимообогащающую 
связь со своими ровесни-
ками, разделить их увле-
чения, изучить традиции 
и обычаи, познакомиться 
с богатейшей историей и 
культурой родного края.

От всей души желаю 
всем участникам Сборов 
творческого вдохновения, 
новых ярких идей, инте-
ресных встреч и плодот-
ворного общения!

С вступительным словом 
на торжественном открытии 
выступил председатель Со-

вета Национального Конгрес-
са Смоленской области Фаик 
Алиев.

Фаик Алиев: 
Стоит отметить, 

что мы уже не первый раз 
принимаем участие в Меж-
национальных патриоти-
ческих сборах молодежи 
«Кривичи» и каждый раз 
получаем исключительно 
положительные эмоции.

Вам, друзья, хочу по-
советовать – восполь-
зуйтесь по максимуму 
возможностью поближе 
познакомиться друг с дру-
гом, узнать историю сво-
его народа, Смоленщины и 
России в целом.

Желаю вам удачи, а так-
же выражаю огромную бла-
годарность организаторам 
данного мероприятия!

Участник сборов Кирилл 
Егоров поделился своими 
первыми впечатлениями.

Кирилл Егоров: 
Это мои первые сборы. 

Я очень рад сюда попасть 
и абсолютно не пожалел, 
что приехал. Считаю, 
что молодежные сборы 
«Кривичи» дают возмож-
ность как получить новые 
знания, так и с пользой 
отдохнуть!

Советую всем, у кого 
будет возможность сюда 
попасть – обязательно 
воспользоваться ею. К 
концу сборов ожидаю, что 
у меня появятся новые 
знания, которые приго-
дятся мне в дальнейшей 
жизни. Кроме этого, хочу 
зарядиться эмоциями, 
т.к., думаю, что заряд, 
который я получу здесь, 
поможет мне удачно за-
кончить учебный год.

Пресс-служба 
Администрации 
Смоленской области

В Смоленской 
области стартовали 
IV Межнациональные 
патриотические сборы 
молодежи «КРИВИЧИ»

Промежуточные 
итоги реализации 

нацпроекта 
«Безопасные 

качественные 
дороги»
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ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН

«Восходящая звездочка» 
из Вязьмы

В Уфе прошло летнее первенство 

России по биатлону среди юниоров. 
На старт столицы Башкирии вышли 192 
спортсмена от 19 лет до 21 года из 35 ре-
гионов страны. Соревнования открыва-
лись индивидуальной гонкой на 12,5 ки-
лометров среди юниорок. Первое место 
в ней заняла «восходящая звездочка» 
из Вязьмы Амина Иванова. Несмотря на 
один промах в стрельбе, она опередила 
свою ближайшую преследовательницу 
из Сахалинской области более чем на 
минуту. «Гонка была тяжелой, – при-
зналась Амина. – Шел дождь и роллеры 
сильно скользили. Но сложные погодные 
условия не помешали выложиться на 
полную и показать достойный резуль-
тат».

УГРАНСКИЙ РАЙОН

Обновленные Дома культуры

В рамках реализации федерального 

партийного проекта «Культура малой 
Родины» в Угранском районе была от-
ремонтирована кровля Желаньинского 
сельского Дома культуры, а также при-
обретены и установлены десять окон в 
методическом кабинете и фойе. Завер-
шен ремонт Всходского сельского Дома 
культуры. В актовом зале заменены 
кресла, отремонтирована сцена, обнов-
лена одежда для сцены.

Угранский центральный Дом куль-
туры - одно из тех учреждений в Смо-
ленской области, где подход к ремонту 
комплексный. В 2018 по проекту отре-
монтировали кровлю, в 2019 - фасад, 
а в этом году был сделан капитальный 
ремонт зрительного зала, холла, фойе, 
произведена замена 17 окон, дверей, 
проведены работы во внутренних 
подсобных помещениях. Средства 
проекта ограничены, в текущем году 
дополнительное федеральное финан-
сирование было выделено по инициа-

тиве депутата Госдумы С.И. Неверова.

ТЕМКИНСКИЙ РАЙОН

Вакцинировано более 
60% населения

Каждый понедельник у главы начи-
нается с информации районного штаба 
по противодействию коронавирусной 
инфекции. Еще на прошлой неделе в ад-
министрации с уверенностью заявляли, 
что в районе прошли вакцинацию уже 
более 60% населения. В образователь-
ных учреждениях доля вакцинированных 
составляет 85%, а в отдельных школах - 
100%. В основном для прививок исполь-
зовался «Спутник V» и очень редко «Ко-
вивак», который в первый раз привезли в 
район с «Автопоездом здоровья». 

Продолжение материала 
на 4 странице.
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Отмечалось, что основ-
ные мероприятия на-

ционального проекта «Обра-
зование» были завершены к 
началу нового учебного года.

Так, в рамках региональ-
ного проекта «Современная 
школа» в 26 муниципаль-
ных образованиях открыт 41 
центр образования «Точка 
роста», ремонт помещений, 
где они расположены, про-
веден за счет муниципаль-
ных средств. Объем финан-
сирования составил 31 млн 
рублей. В целях повышения 
качества общего образова-
ния, расширения возмож-
ностей обучающихся в ос-
воении учебных предметов 
естественно-научной и тех-
нологической направлен-
ностей, курсов внеурочной 
деятельности и программ до-
полнительного образования в 
Смоленске на базе школы № 
40 открыт первый в области 
технопарк «Кванториум». Для 
обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья отремонтированы и осна-
щены необходимым оборудо-
ванием мастерские и учебные 

кабинеты в Починковской и 
Краснинской школах-интер-
натах. Открытие Центра не-
прерывного повышения про-
фессионального мастерства 
педагогических работников 
на базе Смоленского област-
ного института развития об-
разования позволило обучить 
сотрудников образователь-
ных организаций региона на 
платформе академии Мин-
просвещения России.

Также в 21 муниципаль-
ном образовании в рамках 
реализации регионального 
проекта «Цифровая обра-
зовательная среда» 48 школ 
были снащены современным 
компьютерным оборудова-
нием общей стоимостью 80 
млн рублей.

В рамках реализации ре-
гионального проекта «Успех 
каждого ребенка» в Деми-
довском, Дорогобужском, 
Ельнинском, Рославльском, 
Руднянском, Сафоновском, 
Холм-Жирковском, Ярцев-
ском районах Смоленской 
области обновлена матери-
ально-техническая база и 
созданы комфортные усло-

вия для занятий физической 
культурой и спортом: 8 сель-
ских школ оснащены совре-
менным спортивным инвен-
тарем и оборудованием.

В рамках регионально-
го проекта «Молодые про-
фессионалы» в Смоленском 
строительном колледже и 
Техникуме отраслевых тех-
нологий отремонтированы 
и оборудованы 8 мастерских 
по направлениям «Строи-
тельство» и «Обслуживание 
транспорта и логистика».

Что касается нацпроекта 
«Культура», то в числе клю-
чевых целей его реализации 
– модернизация и оснащение 
учреждений культуры регио-
на. Так, в этом году на обнов-
ление материальной базы и 
ремонт объектов культуры 
в Гагаринском, Дорогобуж-
ском, Смоленском, Руднян-
ском, Сафоновском, Холм-
Жирковском, Ярцевском, Ель-
нинском, Рославльском, Сы-
чевском, Вяземском районах, 
а также городах Смоленск и 
Десногорск направлено бо-

лее 130 млн рублей.
За счет выделенного фи-

нансирования планируется за-
вершить ремонт 7 сельских до-
мов культуры и 4 детских школ 
искусств, оснастить 8 детских 
школ искусств музыкальными 
инструментами, оборудова-
нием и учебными материала-
ми. Также в настоящее время 
завершается переоснащение 
Сафоновской районной би-
блиотеки по модельному стан-
дарту: проводится ремонт и 
закупка мультимедийного и 
компьютерного оборудова-
ния, а также мебели.

В свою очередь, для жите-
лей Десногорска, Ельни и Рос-
лавля в 2021 году открывают-
ся 3 виртуальных концертных 
зала, что позволит расширить 
зрительскую аудиторию и 
увеличить число посетителей 
учреждений культуры.

Пресс-служба 
Администрации 
Смоленской области

Фото: admin-smolensk.ru

На Смоленщине рассмотрели 
промежуточные итоги 

нацпроектов «ОБРАЗОВАНИЕ» 
и «КУЛЬТУРА»

Экономика Рос-
сии восстано-

вилась, хотя ситуация 
на глобальных рынках 
остается нестабильной 
и сложной. Об этом за-
явил Президент Влади-
мир Путин на совеща-
нии по экономическим 
вопросам во вторник.

По словам Путина, 
«совсем недавно мы 
еще говорили «в целом 
восстановилась» - сей-
час уже можно сказать, 

что восстановилась.
В ближайшие ме-

сяцы, по словам рос-
сийского лидера, для 
нового состава парла-
ментариев важнейшей 
задачей станет приня-
тие федерального бюд-
жета на предстоящие 
три года - главного фи-
нансового документа 
России, где будут в том 
числе отражены но-
вые меры по развитию 
соцсферы, инфраструк-

туры и поддержке се-
мей.

Президент напом-
нил о том, что этот 
вопрос недавно об-
суждался «в широком 
составе», с участием 
представителей «Еди-
ной России». Он пред-
ложил расставить на 
совещании приоритеты 
федерального бюдже-
та, принять ключевые 
решения в области 
бюджетной политики 
на трехлетку с учетом 
итогов той встречи, 
оценок ситуации в гло-
бальной и отечествен-
ной экономике.

Путин также отме-

тил, что по итогам семи 
месяцев 2021 года ВВП 
вышел на докризисный 
уровень. Президент 
подчеркнул, что спад, 
который был вызван 
эпидемией коронави-
руса, полностью пре-
одолен.

Он добавил, что ин-
дустриальный рост за 
январь-июль составил 
4,4%. При этом более 
высокие темпы демон-
стрируют обрабатыва-
ющие производства, 
там рост фиксируется 
на уровне 5,6%.

По материалам 
ТАСС

Экономика РФ 
восстановилась, 
несмотря на нестабильную 
ситуацию 
на глобальных рынках

Президент также потре-
бовал отказаться от 

третьих смен в школах с по-
мощью строительства новых 
школ и капитального ремон-
та действующих зданий

Президент России Влади-
мир Путин потребовал к 2024 
году обеспечить в стране 
полную доступность первич-
ного звена здравоохранения 
и отказаться от третьих смен 
в школах.

«К 2024 году необходимо 
обеспечить стопроцент-
ную доступность первич-
ного звена здравоохране-
ния, повысить качество 
его работы, а с помощью 
строительства новых школ 
и капитального ремонта 
действующих зданий от-
казаться, наконец, от тре-
тьих смен в школах, создать 
комфортную среду для уче-
ников и для педагогов», - 
сказал глава государства во 

вторник на совещании по 
экономическим вопросам.

Он напомнил, что ранее 
были даны отдельные по-
ручения до конца 2023 года 
ускорить работы по ликвида-
ции свалок в черте городов. 
«Здесь также необходимо 
заложить средства в бюд-
жет», - заметил Путин.

«Конечно, особое вни-
мание нужно уделить вло-
жениям в инфраструктуру, 
созданию новых возможно-
стей для регионов по под-
держке малого и среднего 
бизнеса, по решению задач, 
имеющих комплексный эф-
фект для территорий на-
шей страны. Все приорите-
ты, о которых сейчас было 
сказано, обязательно долж-
ны быть отражены в законе 
о бюджете», - резюмировал 
Президент.

По материалам ТАСС

Потребовал обеспечить 
стопроцентную доступность 
первичного звена 
здравоохранения

Продолжение. 
Начало на 3 странице.

Сейчас те сотрудники ЦРБ, которые 
самыми первыми, еще в ноябре 2020 
года, испытали на себе действие вак-
цины, ревакцинировались «Спутником 
лайт», который также пользуется спро-
сом у прошедших два этапа вакцинации 
ранее. Сейчас в районе несколько повы-
сился уровень заболеваемости, но, как 
констатируют медики, болеют именно 
непривитые.

НОВОДУГИНСКИЙ РАЙОН

Всероссийская 
«Культурная суббота»

В рамках Всероссийской акции «Куль-
турная суббота» в Новодугинском исто-
рико-краеведческом музее имени В.В. 
Докучаева состоялось торжественное 
закрытие выставки работ художни-
ков «На родине первого космонавта». 
Участники мероприятия познакомились 
с творчеством художников весеннего 
пленэра, который проходил на родине 
Ю.А. Гагарина и был посвящен 60-летию 
первого полета человека в космос. Под-
робнее о данном пленэре рассказала 
преподаватель художественного отде-
ления Новодугинской детской школы ис-
кусств Т. Маханькова.

Своим выступлением мероприя-
тие украсил преподаватель музыки 
А. Дымковский, виртуозно сыграв на 
саксофоне. Директор музея Т. Иванова 
исполнила песню «Нежность», которая 
никого не оставила равнодушным. В ис-
полнении экскурсовода Л. Федосеевой 
прозвучало замечательное стихотво-
рение Р. Рождественского «Поехали». В 
завершении мероприятия прозвучала 
песня «Надежда» в совместном испол-
нении.

Ве
ст
и

от
 н
аш

их
 с
ос
ед
ей

Сычевка.ПРЕСС-РЕЛИЗ

В ходе общеобластного совещания, 
посвященного промежуточным итогам 
реализации на территории Смоленской 
области национальных проектов в 2021 году, 
обсуждалось осуществление мероприятий в 
рамках нацпроектов «Образование» и 
«Культура». В мероприятии, организованном 
в формате видеоконференцсвязи, приняли 
участие глава региона Алексей Островский, 
а также заместители Губернатора, начальники 
профильных Департаментов, главы 
муниципальных образований.

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Владимир Путин:

По мнению Президента, Россия 
полностью преодолела спад в 
экономике, вызванный пандемией



30 сентября 2021 года    5  «СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»№ 38 (10949)

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 

по одномандатному избирательному округу 
Смоленская область – Смоленский одномандатный избирательный округ № 175 

на территории муниципальное образование «Сычёвский район» Смоленской области

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 16

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования 16

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент 
окончания голосования 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №656 УИК №658 УИК №659 УИК №660 УИК №661

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 0239 0240 0514 0305 0404

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 0200 0200 0450 0250 0350

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день 
голосования

0087 0107 0324 0117 0103

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0077 0061 0094 0032 0115

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0036 0032 0032 0101 0132
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 0077 0061 0094 0032 0115

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0087 0107 0324 0117 0103

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0004 0008 0003 0004 0002
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0160 0160 0415 0145 0216
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

13 Бичашвили Александра Александровна 0006 0007 0004 0001 0003
14 Должикова Лариса Сергеевна 0003 0002 0006 0003 0004
15 Иванов Андрей Валерьевич 0009 0007 0005 0010 0011
16 Ковалев Михаил Александрович 0007 0009 0003 0017 0007
17 Козырев Виктор Алексеевич 0004 0009 0011 0008 0009
18 Копыл Олег Владимирович 0017 0021 0021 0023 0016
19 Неверов Сергей Иванович 0108 0101 0360 0078 0160
20 Шунин Владимир Иванович 0006 0004 0005 0005 0006

Председатель территориальной избирательной комиссии Копылова Э.С.  

Секретарь комиссии Данилова С.В.  

МП Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 

по одномандатному избирательному округу 
Смоленская область – Смоленский одномандатный избирательный округ № 175 

на территории муниципальное образование «Сычёвский район» Смоленской области

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 16

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования 16

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент 
окончания голосования 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №662 УИК №663 УИК №664 УИК №665 УИК №667

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 0279 0438 0445 0241 0242

ИТОГИ ВЫБОРОВ
 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва на территории 
муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области
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2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 0250 0400 0400 0200 0200

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день 
голосования

0179 0333 0149 0083 0133

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0050 0043 0140 0075 0041

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0021 0024 0111 0042 0026
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 0050 0043 0140 0075 0041

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0179 0333 0149 0083 0133

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000 0009 0003 0002 0004
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0229 0367 0286 0156 0170
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

13 Бичашвили Александра Александровна 0002 0009 0004 0002 0007
14 Должикова Лариса Сергеевна 0002 0006 0002 0002 0001
15 Иванов Андрей Валерьевич 0004 0016 0005 0008 0015
16 Ковалев Михаил Александрович 0004 0009 0007 0012 0005
17 Козырев Виктор Алексеевич 0004 0009 0002 0006 0006
18 Копыл Олег Владимирович 0009 0027 0012 0011 0003
19 Неверов Сергей Иванович 0201 0273 0250 0111 0129
20 Шунин Владимир Иванович 0003 0018 0004 0004 0004

Председатель территориальной избирательной комиссии Копылова Э.С.  

Секретарь комиссии Данилова С.В.  

МП Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 

по одномандатному избирательному округу 
Смоленская область – Смоленский одномандатный избирательный округ № 175 

на территории муниципальное образование «Сычёвский район» Смоленской области

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 16

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования 16

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент 
окончания голосования 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №668 УИК №669 УИК №670 УИК №671 УИК №672

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 0148 0339 0138 2231 2067

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 0150 0300 0140 1700 1850

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день 
голосования

0052 0108 0110 0666 0880

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0084 0048 0012 0490 0040

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0014 0144 0018 0544 0930
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 0084 0048 0012 0490 0040

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0052 0108 0110 0666 0880

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0003 0003 0000 0039 0027
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0133 0153 0122 1117 0893
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

13 Бичашвили Александра Александровна 0003 0004 0002 0077 0023
14 Должикова Лариса Сергеевна 0001 0002 0001 0028 0016
15 Иванов Андрей Валерьевич 0001 0010 0006 0076 0061
16 Ковалев Михаил Александрович 0001 0006 0005 0065 0036
17 Козырев Виктор Алексеевич 0007 0009 0004 0060 0060

ИТОГИ ВЫБОРОВ
 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва на территории 
муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области
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ИТОГИ ВЫБОРОВ
 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва на территории 
муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области

18 Копыл Олег Владимирович 0003 0028 0014 0133 0164
19 Неверов Сергей Иванович 0113 0087 0089 0643 0479
20 Шунин Владимир Иванович 0004 0007 0001 0035 0054

Председатель территориальной избирательной комиссии Копылова Э.С.  

Секретарь комиссии Данилова С.В.  

МП Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 

по одномандатному избирательному округу 
Смоленская область – Смоленский одномандатный избирательный округ № 175 

на территории муниципальное образование «Сычёвский район» Смоленской области
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 16
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования 16
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент 
окончания голосования 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №673 Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 1645 009915

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 1500 008540

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 000000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день 
голосования

0605 004036

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0048 001450

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0847 003054
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 0048 001450

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0605 004036

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0029 000140
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0624 005346
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Бичашвили Александра Александровна 0030 000184
14 Должикова Лариса Сергеевна 0013 000092
15 Иванов Андрей Валерьевич 0049 000293
16 Ковалев Михаил Александрович 0024 000217
17 Козырев Виктор Алексеевич 0055 000263
18 Копыл Олег Владимирович 0110 000612
19 Неверов Сергей Иванович 0326 003508
20 Шунин Владимир Иванович 0017 000177

Председатель территориальной избирательной комиссии Копылова Э.С.  

Секретарь комиссии Данилова С.В.  

МП Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 

по федеральному избирательному округу 
на территории Смоленская область, муниципальное образование 

«Сычёвский район» Смоленской области
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 16
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования 16

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент 
окончания голосования 0
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Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №656 УИК №658 УИК №659 УИК 
№660

УИК 
№661

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 0242 0244 0516 0305 0405

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями 0200 0200 0450 0250 0350

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0090 0109 0325 0117 0104

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещений для голосования в день голосования 0077 0063 0095 0032 0115

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0033 0028 0030 0101 0131

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 0077 0063 0095 0032 0115

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0090 0109 0325 0117 0104

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0005 0006 0003 0003 0000
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0162 0166 0417 0146 0219
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000

Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки 
кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов

13 1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 0033 0041 0026 0035 0028
14 2. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 0000 0000 0002 0000 0000
15 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 0015 0031 0009 0028 0013
16 4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 0004 0010 0005 0002 0005
17 5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0093 0071 0357 0067 0146
18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 0003 0006 0006 0005 0015
19 7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 0000 0000 0001 0002 0000
20 8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 0000 0001 0000 0000 0000
21 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 0001 0000 0001 0000 0003
22 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 0003 0001 0005 0004 0003
23 11. Политическая партия «Гражданская Платформа» 0000 0000 0000 0000 0000
24 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 0003 0000 0000 0000 0000
25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 0005 0001 0000 0002 0001
26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0002 0004 0005 0001 0005

Председатель территориальной избирательной комиссии Копылова Э.С.  

Секретарь комиссии Данилова С.В.  

МП Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 

по федеральному избирательному округу 
на территории Смоленская область, муниципальное образование 

«Сычёвский район» Смоленской области

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 16
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования 16

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент 
окончания голосования 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №662 УИК №663 УИК №664 УИК 
№665

УИК 
№667

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 0280 0440 0451 0241 0243

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями 0250 0400 0400 0200 0200

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0180 0335 0155 0083 0134

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещений для голосования в день голосования 0050 0043 0140 0075 0041

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0020 0022 0105 0042 0025

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 0050 0043 0140 0075 0041

ИТОГИ ВЫБОРОВ
 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва на территории 
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8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0180 0335 0155 0083 0134

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000 0004 0000 0000 0002

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0230 0374 0295 0158 0173

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000

Наименования политических партий, зарегистрировавших 
федеральные списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов

13 1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 0008 0043 0026 0020 0012

14 2. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 0000 0001 0001 0000 0000

15 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 0011 0025 0005 0019 0011

16 4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 0005 0006 0002 0003 0002

17 5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0200 0264 0251 0098 0130

18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 0002 0007 0003 0010 0011

19 7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 0000 0001 0002 0001 0001

20 8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 0000 0001 0000 0000 0000

21 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 0000 0000 0000 0000 0000

22 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 0001 0005 0001 0003 0002

23 11. Политическая партия «Гражданская Платформа» 0000 0000 0000 0000 0000

24 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 0001 0001 0001 0000 0000

25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 0000 0000 0001 0000 0001

26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0002 0020 0002 0004 0003

Председатель территориальной избирательной комиссии Копылова Э.С.  

Секретарь комиссии Данилова С.В.  

МП Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 

по федеральному избирательному округу 
на территории Смоленская область, муниципальное образование 

«Сычёвский район» Смоленской области

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 16
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования 16

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент 
окончания голосования 0

Данные протоколов участковых
избирательных комиссий УИК №668 УИК №669 УИК №670 УИК 

№671
УИК 

№672

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 0149 0341 0139 2232 2079

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями 0150 0300 0140 1700 1850

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0053 0109 0111 0672 0892

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещений для голосования в день голосования 0084 0049 0012 0500 0040

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0013 0142 0017 0528 0918
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 0084 0049 0012 0499 0040

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0053 0109 0111 0672 0892

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0004 0003 0001 0025 0026
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0133 0155 0122 1146 0906
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000

Наименования политических партий, зарегистрировавших 
федеральные списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов

13 1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 0020 0034 0018 0245 0235
14 2. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 0000 0001 0002 0005 0005
15 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 0007 0021 0006 0088 0082
16 4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 0001 0001 0004 0054 0039

ИТОГИ ВЫБОРОВ
 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
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17 5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0093 0069 0078 0592 0384
18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 0005 0009 0007 0053 0072
19 7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 0000 0001 0000 0015 0007
20 8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 0000 0000 0000 0010 0006
21 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 0000 0002 0003 0009 0004
22 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 0002 0012 0000 0017 0015
23 11. Политическая партия «Гражданская Платформа» 0000 0001 0000 0001 0000
24 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 0000 0001 0000 0006 0003
25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 0000 0000 0001 0011 0006
26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0005 0003 0003 0040 0048

Председатель территориальной избирательной комиссии Копылова Э.С.  

Секретарь комиссии Данилова С.В.  

МП Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

по федеральному избирательному округу 
на территории Смоленская область, муниципальное образование 

«Сычёвский район» Смоленской области
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 16
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования 16
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент 
окончания голосования 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №673 Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 1647 009954

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями 1500 008540

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 0000 000000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0607 004076

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещений для голосования в день голосования 0048 001464

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0845 003000
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 0048 001463

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0607 004076

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0024 000106
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0631 005433
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Наименования политических партий, зарегистрировавших 
федеральные списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый 
федеральный список кандидатов

13 1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 0175 000999
14 2. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 0002 000019
15 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 0050 000421
16 4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 0040 000183
17 5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0266 003159
18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 0037 000251
19 7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 0006 000037
20 8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 0003 000021
21 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 0009 000032
22 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 0011 000085
23 11. Политическая партия «Гражданская Платформа» 0001 000003
24 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 0007 000023
25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 0006 000035
26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0018 000165

Председатель территориальной избирательной комиссии Копылова Э.С.  

Секретарь комиссии Данилова С.В.  

МП Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

ИТОГИ ВЫБОРОВ
 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва на территории 
муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области

«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»       30 сентября 2021 года
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ИТОГИ ВЫБОРОВ
 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва на территории 
муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области

Экземпляр №  1   
Выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования по одномандатному избирательному округу
Смоленская область – Смоленский одномандатный избирательный округ № 175

на территории муниципальное образование «Сычёвский район» 
Смоленской области

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 16

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 территориальной 
избирательной комиссии об итогах голосования 16

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент 
окончания голосования 0

            После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0 0 9 9 1 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 8 5 4 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день 
голосования

0 0 4 0 3 6

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0 0 1 4 5 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 3 0 5 4

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 1 4 5 0

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 4 0 3 6

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 4 0
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 5 3 4 6

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

13 Бичашвили Александра Александровна 0 0 0 1 8 4

14 Должикова Лариса Сергеевна 0 0 0 0 9 2

15 Иванов Андрей Валерьевич 0 0 0 2 9 3
16 Ковалев Михаил Александрович 0 0 0 2 1 7
17 Козырев Виктор Алексеевич 0 0 0 2 6 3

18 Копыл Олег Владимирович 0 0 0 6 1 2

19 Неверов Сергей Иванович 0 0 3 5 0 8

20 Шунин Владимир Иванович 0 0 0 1 7 7

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Копылова Э.С.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Соловьева Л.А.

Секретарь комиссии Данилова С.В.

Члены комиссии Белова А.М.

Поручикова Г.В.

Смирнова Е.А.

Черняева В.Г.

МП         Протокол подписан 20 сентября 2021 года в 02 часов 08 минут

Экземпляр №  1   
Выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ № 2
территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования по федеральному избирательному округу
на территории Смоленская область, 

муниципальное образование «Сычёвский район» Смоленской области
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ИТОГИ ВЫБОРОВ
 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва на территории 
муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 16

Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 16

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

          После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий,      у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0 0 9 9 5 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 8 5 4 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день 
голосования

0 0 4 0 7 6

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0 0 1 4 6 4

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 3 0 0 0

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 1 4 6 3

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 4 0 7 6

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 0 6

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 5 4 3 3

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов
Число голосов избирателей, 

поданных за каждый 
федеральный список кандидатов

13 1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 0 0 0 9 9 9

14 2. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 0 0 0 0 1 9

15 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 0 0 0 4 2 1

16 4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 0 0 0 1 8 3

17 5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 0 3 1 5 9

18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 0 0 0 2 5 1

19 7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 0 0 0 0 3 7
20 8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 0 0 0 0 2 1

21 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 0 0 0 0 3 2

22 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 0 0 0 0 8 5
23 11. Политическая партия «Гражданская Платформа» 0 0 0 0 0 3
24 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 0 0 0 0 2 3

25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 0 0 0 0 3 5

26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0 0 0 1 6 5

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Копылова Э.С.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, отметка 
об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Соловьева Л.А.

Секретарь комиссии Данилова С.В.

Члены комиссии Белова А.М.

Поручикова Г.В.

Смирнова Е.А.

Черняева В.Г.

МП         Протокол подписан 20 сентября 2021 года в 02 часов 32 минут

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Сы-

чевский район» Смоленской области сообщает, что в 
соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 46 
Градостроительного кодекса РФ, решением Сычевской 
районной Думы от 23.04.2008 года № 298 «Об утверж-
дении Положения о порядке проведения публичных 
слушаний и учета мнения граждан при осуществле-
нии градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Сычевский район» 

Смоленской области», ст.14 Устава муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области, 
постановлением Администрация муниципального об-
разования «Сычевский район» Смоленской области от 
23.09.2021 года № 516  на 01 ноября 2021 года в 12:00 
назначены публичные слушания по проекту межева-
ния территории размещения объекта: «Многоквартир-
ный жилой дом», расположенного по адресу: Смолен-
ская область, Сычевский район, Сычевское городское 
поселение, г. Сычевка, ул. Бычкова, д. 15 а.

Местом проведения публичных слушаний по ука-
занным проектам межевания земельного участка 
определено здание Администрации муниципального  
образования «Сычевский район» Смоленской обла-

сти, расположенное по адресу: Смоленская область, 
г. Сычевка,  пл. Революции, № 1.

Ознакомиться с материалами проекта межевания 
земельного участка в электронном виде можно на 
официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской обла-
сти в сети «Интернет» http://sychevka.admin-smolensk.
ru/ в разделе «Публичные слушания».

Замечания и предложения по данной теме присы-
лать на электронную почту Администрации муници-
пального образования «Сычевский район» Смолен-
ской области sychevka1.adm@mail.ru.

Организационный комитет
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от  23 сентября 2021 года  № 516

      
О проведении публичных слушаний

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Поло-
жением о порядке проведения публичных слушаний и 
учета мнения граждан при осуществлении градостро-
ительной деятельности на территории муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области, 
утвержденным решением Сычевской районной Думы 
от 23.04.2008 года № 298 (в ред. решения Сычевской 
районной Думы от 29.11.2019 года № 231), Администра-
тивным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решения о подготовке документации 
по планировке территории», утвержденным постанов-
лением Администрации муниципального образования 

«Сычевский район» Смоленской области от 15.07.2019 
года № 317,

Администрация муниципального образования «Сы-
чевский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести 01 ноября 2021 года в 12-00 ч. в здании 

Администрации муниципального образования «Сы-
чевский район» Смоленской области, расположенном 
по адресу: Смоленская область, Сычевский район, г. 
Сычевка, пл. Революции, д. 1, публичные слушания по 
вопросу:

- рассмотрение проектной документации: «Проект 
межевания территории размещения площадного объ-
екта «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Смо-
ленская область, Сычевский район, Сычевское город-
ское поселение, г. Сычевка, ул. Бычкова, д. 15а.

2. Для осуществления организации публичных слу-
шаний создать организационный комитет в следую-
щем составе:

Данилевич Кирилл Геннадьевич – заместитель Гла-
вы муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области, председатель  организационного 
комитета;

Приймак Тимофей Александрович - начальник отдела 
по строительству и ЖКХ Администрации муниципально-
го образования «Сычевский район» Смоленской области, 
заместитель председателя организационного комитета;  

Камышева Людмила Петровна - специалист 1 ка-
тегории отдела по строительству и ЖКХ Администра-
ции муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области, секретарь организационного ко-
митета 

Члены организационного комитета:
Соловьева Валентина Леонидовна - начальник от-

дела по земельным и имущественным отношениям Ад-
министрации муниципального образования «Сычев-
ский район» Смоленской области;

Трофимова Ольга Александровна - главный специ-
алист - архитектор Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области;

Сопленкова Альбина Викторовна - главный специ-
алист - юрист Администрации  муниципального обра-
зования «Сычевский район» Смоленской области.

3. Организационному комитету:
- составить план работы по подготовке и проведе-

нию публичных слушаний;
- опубликовать не менее чем за 30 дней в газете 

«Сычевские вести» информацию о времени и месте 
проведения публичных слушаний.

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

СЫЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ от 29 сентября 2021 года №  41   

О внесении изменений в Регламент
Сычевской районной Думы

Руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований», в соответствии 
с Уставом муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области, Сычевская районная Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент Сычевской районной Думы, 

утвержденный решением Сычевской районной Думы 
от 28 января 2016 № 47 (в редакции решения Сычев-
ской районной Думы от 27 декабря 20 19 № 245), сле-
дующие изменения: 

статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Порядок назначения на должность 

Председателя Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области 

1. Председатель Контрольно-ревизионной комис-
сии муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области (далее – Контрольно-ревизионная 
комиссия) назначаются на должность решением Сы-
чевской районной Думы.

2. Предложения о кандидатурах на должность пред-
седателя Контрольно-ревизионной комиссии вносятся 
в Сычевскую районную Думу:

- Главой муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области;

- председателем Сычевской районной Думы;
- группой депутатов численностью не менее 1/3 от уста-

новленного числа депутатов Сычевской районной Думы;
- постоянными комиссиями Сычевской районной 

Думы.
3. Предложения о кандидатурах на должность пред-

седателя Контрольно-ревизионной комиссии вносятся 
в Сычевскую районную Думу в следующие сроки:

- не позднее чем за три месяца до истечения срока 
полномочий председателя Контрольно-ревизионной 
комиссии;

- в течение месяца с момента досрочного освобож-
дения от должности председателя Контрольно-ревизи-
онной комиссии.

4. К предложению о кандидатуре на должность 
председателя Контрольно-ревизионной комиссии при-
лагаются следующие документы:

а) заявление кандидата о его согласии на назначе-
ние на должность председателя  Контрольно-ревизи-
онной комиссии;

б) заполненная и подписанная кандидатом анкета 
по форме, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с 
цветной фотографией размером 3x4;

в) копия документа, удостоверяющего личность 
кандидата как гражданина Российской Федерации (па-
спорт гражданина Российской Федерации);

г) заверенные копии документов, подтверждаю-
щих соответствие квалификационным требованиям к 

должности, установленным Федеральным законом от 7 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ) в 
части стажа, опыта работы в сфере государственного, 
муниципального управления, государственного, муни-
ципального контроля (аудита), экономики, финансов, 
юриспруденции не менее пяти лет:

- документов о высшем, дополнительном образова-
нии (в случае наличия); 

- трудовой книжки (при наличии), заверенной но-
тариально или кадровой службой по месту работы 
(службы) с проставлением подписи заверившего лица 

и печати организации и (или) сведения о трудовой 
деятельности по форме, предусмотренной Трудовым 
кодексом Российской Федерации; 

д) копия документа, подтверждающего регистра-
цию в системе индивидуального (персонифицирован-
ного) учета или страхового свидетельства обязательно-
го пенсионного страхования;

е) копия свидетельства о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

ж) справка налогового органа по месту проживания 
(регистрации) о том, что гражданин является (не явля-
ется) индивидуальным предпринимателем;

з) копии документов воинского учета – для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 

и) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по форме, утвержденной при-
казом МВД России от 27.09.2019 № 660 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по предоставлению го-
сударственной услуги по выдаче справок о наличии (от-
сутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении уголовного преследования»;

к) заключение медицинского учреждения о наличии 
(отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению 
на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации и муниципальную службу или ее прохожде-
нию, по форме, утвержденной приказом Минздравсоц-
развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н; 

л) сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера гражданина, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей по форме справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, утвержденной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации»;

м) письменное согласие кандидата на прохождение 
процедуры оформления допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную и иную охраняемую феде-
ральным законом тайну;

н) письменное согласие кандидата на обработку 
своих персональных данных, представленных в Сычев-
скую районную Думу согласно федеральному и област-
ному законодательству, оформленное в соответствии 
с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

5. Поступившие в районную Думу предложения о 
кандидатурах направляются Председателем районной 
Думы в комиссию, ответственную за предварительное 
рассмотрение кандидатур и представленных по ним 
документов (далее – ответственная комиссия), опреде-

ляемую Председателем районной Думы.
5.1. В состав ответственной комиссии входят Председа-

тель, заместитель Председателя, секретарь районной Думы 
и председатели постоянных комиссий районной Думы.  

6. Комиссия в пределах срока, установленного 
председателем Сычевской районной Думы, осущест-
вляет предварительное рассмотрение кандидатур на 
должность председателя Контрольно-ревизионной 
комиссии квалификационным требованиям и пред-
ставленных по ним документов, на предмет их соот-
ветствия требованиям Федерального закона № 6-ФЗ), 
Положения о Контрольно–ревизионной комиссии му-
ниципального образования «Сычевский район» Смо-
ленской области (далее – Положение о Контрольно-ре-
визионной комиссии), а также подготовку материалов к 
заседанию Сычевской районной Думы. 

7. На заседания комиссии, на которых рассматри-
ваются кандидатуры и представленные по ним доку-
менты, приглашаются кандидаты, субъекты, внесшие в 
Сычевскую районную Думу соответствующие предло-
жения о кандидатурах (их представители).

Отсутствие кандидата на заседании комиссии не яв-
ляется препятствием для рассмотрения комиссией со-
ответствующей кандидатуры, представленных по ней 
документов и принятия решения по кандидатуре.

8. По результатам рассмотрения кандидатуры и 
представленных по ней документов комиссия прини-
мает одно из следующих решений:

а) кандидатура и представленные по ней документы 
соответствуют требованиям Федерального закона № 
6-ФЗ, Положения о Контрольно-ревизионной комиссии 
и настоящего Регламента;

б) кандидатура и представленные по ней докумен-
ты не соответствуют требованиям Федерального за-
кона № 6-ФЗ, Положения о Контрольно-ревизионной 
комиссии и настоящего Регламента;

в) предложение о кандидатуре внесено в Сычев-
скую районную Думу субъектом, не обладающим пра-
вом на внесение предложения о кандидатуре.

9. В случае если комиссией в результате рассмотре-
ния кандидатуры и представленных по ней документов 
принято решение, предусмотренное пунктами «б» и 
«в» части 8 настоящей статьи, данная кандидатура на 
заседании Сычевской районной Думы не рассматрива-
ется и голосование по ней не проводится.

10. Решение по каждой кандидатуре, рассматрива-
емой на заседании комиссии, принимается открытым 
голосованием большинством голосов от общего числа 
членов комиссии.

11. Сычевская районная Дума вправе обратиться в 
Контрольно-счетную палату Смоленской области за за-
ключением о соответствии кандидатур на должность 
председателя Контрольно-ревизионной комиссии ква-
лификационным требованиям, установленным Феде-
ральным законом № 6-ФЗ.

12. Кандидаты уведомляются о дате и времени рас-
смотрения вопроса о назначении на должность пред-
седателя Контрольно-ревизионной комиссии на засе-
дании Сычевской районной Думы не позднее, чем за 3 
дня до дня заседания.

Кандидаты присутствуют на заседании Сычевской 
районной Думы при рассмотрении вопроса о назначе-
нии на должность председателя Контрольно-ревизи-
онной комиссии.

13. До начала процедуры рассмотрения кандидатур 
кандидат вправе заявить о самоотводе, а субъект, внес-
ший предложение о кандидатуре, - отозвать путем по-
дачи в Сычевскую районную Думу письменного заяв-
ления, внесенную им кандидатуру. Самоотвод (отзыв) 
кандидата принимается Сычевской районной Думой  
без обсуждения и голосования.
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СЫЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
   от «29» сентября 2021 года № 42

О внесении  изменений в решение
Сычевской районной Думы от 23.12.2020 г. 
№ 12 «О бюджете муниципального района 
на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов»

Сычевская районная Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Сычевской районной Думы от 

23.12.2020 г. № 12 «О бюджете муниципального района 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» сле-
дующие изменения:

1) В части 1 статьи 1 пункты 1,2 и 3  изложить в сле-
дующей редакции:

«1) общий объем доходов бюджета муниципально-
го района в сумме 362264,9 тыс. рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 310057,4 
тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюд-
жетных трансфертов- 310057,4 тыс. рублей;

«2) общий объем расходов  бюджета муниципаль-
ного района  в сумме    399007,1 тыс. рублей»;

«3) дефицит бюджета в сумме 36742,2 тыс. рублей, 
что составляет 70,4 процентов от утвержденного годо-
вого объема доходов бюджета муниципального рай-
она без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений»;

2)  в части 1 статьи 11  слова «в сумме 411966,6 тыс. ру-

блей» заменить словами «в сумме  383533,1  тыс. рублей»;
3) в части 1 статьи 12  слова «в сумме 225429,2 тыс. ру-

блей» заменить словами «в сумме  228908,5 тыс. рублей»;
4) Приложение 1 «Источники финансирования де-

фицита бюджета муниципального района на 2021год» 
изложить в новой редакции.

5) В приложении 6 «Прогнозируемые доходы бюд-
жета муниципального района, за исключением безвоз-
мездных поступлений, на 2021 год»

в строке 
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы  49707,5
цифры «49707,5» заменить цифрами «52207,5»;
в строке 
1 01 00000 00 0000 000   Налоги на прибыль, доходы     40109,0
цифры «40109,0» заменить цифрами «42609,0»;
в строке 
1 01 02000 01 0000 000 Налог на доходы физических лиц 40109,0
цифры «40109,0» заменить цифрами «42609,0».
6)  Приложение 8 «Прогнозируемые безвозмезд-

ные поступления в бюджет муниципального района на 
2021 год»  изложить в новой редакции.

7) Приложение 10 «Распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2021 год» изложить в новой редакции.                                                                                                                        

8) Приложение 12 «Распределение бюджетных ас-
сигнований по  целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2021 год» изло-
жить в новой редакции. 

9) Приложение 14 «Ведомственная структура рас-
ходов  бюджета муниципального района (распреде-
ление бюджетных ассигнований по главным распоря-
дителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов) на 2021 год» изложить в но-
вой редакции.       

10) Приложение 16 «Распределение бюджетных ас-
сигнований по муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности на 2021 год» 
изложить в новой редакции:          

11) Приложение 18 «Распределение бюджетных ас-
сигнований, направляемых на государственную под-
держку семьи и детей в муниципальном образовании 
«Сычевский район» Смоленской области, по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2021 год» изло-
жить в новой редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области   

______________________ Т.В. Никонорова        

Председатель Сычевской районной
Думы
     
______________   М.А. Лопухова

Приложения 1,8,10,12,14,16,18  к настоящему 
решению размещены на официальном сайте 
Администрации муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области: 
sychevka.admin-smolensk.ru

14. Рассмотрение кандидатур на заседании Сычев-
ской районной Думы включает:

- представление (в алфавитном порядке) кандида-
тов субъектами, внесшими соответствующие предло-
жения о кандидатурах;

- выступления кандидатов;
- вопросы депутатов Сычевской районной Думы 

кандидатам, субъектам, внесшим предложения о кан-
дидатурах, ответы на вопросы;

- обсуждение кандидатур депутатами Сычевской 
районной Думы.

15. На заседании Сычевской районной Думы до на-
чала процедуры рассмотрения кандидатур заслуши-
вается решение комиссии, принятое по результатам 
рассмотрения кандидатур и представленных по ним 
документов, а также заключение Контрольно-счетной 
палаты Смоленской области о соответствии кандида-
тур на должность председателя Контрольно-ревизи-
онной комиссии квалификационным требованиям, 
установленным Федеральный закон № 6-ФЗ (в случае 
наличия).

16. Решение о назначении кандидата на должность 
председателя Контрольно-ревизионной комиссии при-

нимается большинством голосов от установленной 
численности депутатов Сычевской районной Думы по 
результатам открытого голосования.

17. В случае если по результатам голосования ни 
один из кандидатов не набрал требуемого для назна-
чения на должность председателя Контрольно-ревизи-
онной комиссии числа голосов, проводится повторное 
голосование. 

Повторное голосование проводится по двум кан-
дидатам, набравшим по результатам первоначального 
голосования наибольшее число голосов депутатов Сы-
чевской районной Думы.

18. В случаях если по итогам проведения первона-
чального и (или) повторного голосования ни один из 
кандидатов не назначен на должность председателя 
Контрольно-ревизионной комиссии, Сычевская район-
ная Дума открытым голосованием большинством голо-
сов от числа избранных депутатов принимает решение 
о повторном рассмотрении вопроса о назначении на 
должность Председателя Контрольно-ревизионной 
комиссии на очередном (внеочередном) заседании и 
внесении предложений о кандидатурах.

В этом случае внесение предложений о кандидату-

рах осуществляется в течение 10 дней со дня приня-
тия Сычевской районной Думы решения о повторном             
рассмотрении вопроса о назначении на должность 
председателя Контрольно-ревизионной комиссии в 
порядке, установленной настоящей статьей.».

2. Предложения по кандидатуре председателя Кон-
трольно-ревизионной комиссии, замещающего муни-
ципальную должность в 2021 году принимаются в срок 
до 15 октября 2021 года в порядке, установленном ча-
стями 2, 5 статьи 22 Регламента Сычевской районной 
Думы в редакции настоящего решения .

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сы-
чевские вести»

Глава муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области   

______________________ Т.В. Никонорова        

Председатель Сычевской районной
Думы
     
______________   М.А. Лопухова

ОФИЦИАЛЬНО

СЫЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ от 29 сентября 2021 года № 43

О   внесении изменений  в  Положение
о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Сычевский   район»
Смоленской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Сычевская районная Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании "Сычевский  район" Смо-
ленской области, утвержденное решением Сычевской 
районной Думы от 21.02.2017 года   № 95 , следующие 
изменения:

1)  Статью 22 изложить в новой редакции: 
«Статья 22. Документы и материалы, представляе-

мые одновременно с проектом бюджета муниципаль-
ного района

1. Одновременно с проектом решения о бюджете 
муниципального района в Сычевскую районную Думу, 
Контрольно-ревизионную комиссию муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области 
представляются:

1) основные направления бюджетной и налоговой 
политики  муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области на очередной финансо-
вый год и плановый период; 

2) предварительные итоги социально-экономиче-
ского развития муниципального образования «Сычев-
ский район» Смоленской области за истекший период 
текущего финансового года и ожидаемые итоги соци-

ально-экономического развития муниципального об-
разования «Сычевский район» Смоленской области за 
текущий финансовый год;

3) прогноз социально-экономического развития му-
ниципального образования «Сычевский район» Смо-
ленской области на очередной финансовый год и пла-
новый период;

4) прогноз основных характеристик (общего объема 
доходов, общего объема расходов, дефицита (профи-
цита) бюджета) консолидированного бюджета муници-
пального образования «Сычевский район» Смоленской 
области на очередной финансовый год и плановый пе-
риод;

5) пояснительная записка к проекту решения о бюд-
жете муниципального района;

6) методики (проекты методик) и расчеты распреде-
ления межбюджетных трансфертов на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

7) верхний предел муниципального внутреннего 
долга и (или) верхний предел муниципального внеш-
него долга (при наличии такового) по состоянию на 1 
января года, следующего за очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода;

8) оценка ожидаемого исполнения  бюджета муни-
ципального района на текущий финансовый год;

9) предложенный Сычевской районной Думой   
проект бюджетной сметы, представленный в случае 
возникновения разногласий с финансовым органом 
муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области в отношении указанной бюджет-
ной сметы;

10) реестр расходных обязательств муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области;

11) паспорта муниципальных  программ (проектами 
изменений в указанные паспорта);

12) реестр источников доходов  бюджета муници-
пального района;

13) проект нормативного правового акта Админи-
страции муниципального образования «Сычевский 

район» Смоленской области, утверждающего перечень 
главных администраторов доходов бюджета муници-
пального района (с указанием их кодов, а также закре-
пленных за ними видов (подвидов) доходов бюджета 
муниципального района);

14) проект нормативного правового акта Админи-
страции муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области, утверждающего перечень 
главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального района.

2. Сычевская районная Дума вправе запросить иные 
документы и материалы, необходимые для рассмотрения 
проекта решения о бюджете муниципального района. 

2) пункты 1 и 2  части 1 статьи 23 признать утратив-
шими силу;

3) пункт 1 части 3 статьи 29 изложить в следующей 
редакции:

«1) внесение изменений в муниципальную про-
грамму в части перераспределения бюджетных ас-
сигнований по типам структурных элементов, струк-
турным элементам и мероприятиям, а также включе-
ния новых структурных элементов и мероприятий в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных  решением о  бюджете муници-
пального района на реализацию данной муниципаль-
ной программы»;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Сычевские ве-
сти».

Глава муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области   

______________________ Т.В. Никонорова        

Председатель Сычевской районной
Думы
     
______________   М.А. Лопухова

«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»       30 сентября 2021 года
№ 38 (10949)14



ОФИЦИАЛЬНО

 

СЫЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ от 29 сентября 2021 года  № 44

Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле в границах муниципального 
образования «Сычевский район» 
Смоленской области

В соответствии со статьей 72 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Сычёвский район» Смоленской области, Сычевская 
районная Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муници-

пальном земельном контроле в границах муниципаль-
ного образования «Сычевский район» Смоленской об-
ласти.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования, но не ранее 1 января 
2022 года, за исключением положений раздела 6 Поло-
жения о муниципальном земельном контроле в грани-
цах муниципального образования "Сычевский район" 
Смоленской области.

Положения раздела 6 Положения о муниципаль-
ном земельном контроле в границах муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области 
вступают в силу с 1 марта 2022 года.

Глава муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области   

______________________ Т.В. Никонорова        

Председатель Сычевской районной
Думы
     
______________   М.А. Лопухова

Утверждено решением Сычевской 
районной Думы от 29 сентября № 44

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ 
КОНТРОЛЕ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок 

осуществления муниципального земельного контроля 
в границах муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области (далее – муниципальный 
земельный контроль).

1.2. Предметом муниципального земельного кон-
троля является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами 
(далее – контролируемые лица) обязательных требо-
ваний земельного законодательства в отношении объ-
ектов земельных отношений, за нарушение которых 
законодательством предусмотрена административная 
ответственность.

Объектами земельных отношений являются зем-
ли, земельные участки или части земельных участков 
в границах муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области.

1.3. Муниципальный земельный контроль осущест-
вляется отделом по земельным и имущественным от-
ношениям Администрации муниципального образо-
вания «Сычевский район» Смоленской области  (далее 
– Отдел).

1.4. Должностным лицом Отдела, уполномоченным 
осуществлять муниципальный земельный контроль, 
является менеджер отдела по земельным и имуще-
ственным отношениям Администрации муниципально-
го образования «Сычевский район» Смоленской обла-
сти (далее также – должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять муниципальный земельный контроль). В 
должностные обязанности указанного должностного 
лица Отдела в соответствии с его должностной ин-
струкцией входит осуществление полномочий по му-
ниципальному земельному контролю.

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный земельный контроль, при осущест-
влении муниципального земельного контроля, имеет 
права, обязанности и несет ответственность в соответ-
ствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» и иными феде-
ральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением 
муниципального земельного контроля, организаци-
ей и проведением профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий применяются положения 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-

сударственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Земельного ко-
декса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции».

1.6. Отдел осуществляет муниципальный земельный 
контроль за соблюдением:

1) обязательных требований о недопущении са-
мовольного занятия земель, земельного участка или 
части земельного участка, в том числе использова-
ния земель, земельного участка или части земельного 
участка лицом, не имеющим предусмотренных законо-
дательством прав на них;

2) обязательных требований об использовании зе-
мельных участков по целевому назначению в соответ-
ствии с их принадлежностью к той или иной категории 
земель и (или) разрешенным использованием;

3) обязательных требований, связанных с обяза-
тельным использованием земель, предназначенных 
для жилищного или иного строительства, садоводства, 
огородничества, в указанных целях в течение установ-
ленного срока;

4) обязательных требований, связанных с обязан-
ностью по приведению земель в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначению;

5) исполнения предписаний об устранении наруше-
ний обязательных требований, выданных должностны-
ми лицами, уполномоченными осуществлять муници-
пальный земельный контроль, в пределах их компетен-
ции.

Полномочия, указанные в настоящем пункте, осу-
ществляются отделом по земельным имущественным 
отношениям Администрации муниципального образо-
вания "Сычевский район" Смоленской области в отно-
шении всех категорий земель.

1.7. Отделом в рамках осуществления муниципаль-
ного земельного контроля обеспечивается учет объек-
тов муниципального земельного контроля.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального земельного контроля

2.1. Отдел осуществляет муниципальный земельный 
контроль на основе управления рисками причинения 
вреда (ущерба).

2.2. Для целей управления рисками причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального земельного контро-
ля земельные участки подлежат отнесению к катего-
риям риска в соответствии с Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации».

2.3. Отнесение Отделом земель и земельных участ-
ков к определенной категории риска осуществляется 
в соответствии с критериями отнесения используемых 
гражданами, юридическими лицами и (или) индиви-
дуальными предпринимателями земель и земельных 
участков к определенной категории риска при осу-
ществлении Отделом муниципального земельного 
контроля согласно приложению № 1 к настоящему По-
ложению.

Отнесение земель и земельных участков к категори-
ям риска и изменение присвоенных землям и земель-
ным участкам категорий риска осуществляется распо-
ряжением Администрации муниципального образова-
ния «Сычевский район» Смоленской области.

При отнесении Отделом земель и земельных участ-
ков к категориям риска используются в том числе:

1) сведения, содержащиеся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости;

2) сведения, получаемые при проведении долж-
ностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный земельный контроль, контрольных 
мероприятий без взаимодействия с контролируемыми 
лицами;

3) иные сведения, содержащиеся в администрации.
2.4. Проведение Отделом плановых контрольных 

мероприятий в отношении земельных участков в зави-
симости от присвоенной категории риска осуществля-
ется со следующей периодичностью:

1) для земельных участков, отнесенных к категории 
среднего риска, - один раз в 3 года;

2) для земельных участков, отнесенных к категории 
умеренного риска, - один раз в 6 лет.

В отношении земельных участков, отнесенных к ка-
тегории низкого риска, плановые контрольные меро-
приятия не проводятся.

Принятие решения об отнесении земельных участ-
ков к категории низкого риска не требуется.

2.5. В ежегодные планы плановых контрольных ме-
роприятий подлежат включению контрольные меро-
приятия в отношении объектов земельных отношений, 
принадлежащих на праве собственности, праве (по-
стоянного) бессрочного пользования или ином праве, 
а также используемых на праве аренды гражданами 
и юридическими лицами, для которых в году реали-
зации ежегодного плана истекает период времени с 
даты окончания проведения последнего планового 
контрольного мероприятия, для объектов земельных 
отношений, отнесенных к категории:

1) среднего риска, - не менее 3 лет;

2) умеренного риска, - не менее 6 лет.
В случае если ранее плановые контрольные меро-

приятия в отношении земельных участков не прово-
дились, в ежегодный план подлежат включению зе-
мельные участки после истечения одного года с даты 
возникновения у юридического лица или гражданина 
права собственности, права постоянного (бессрочно-
го) пользования или иного права на такой земельный 
участок.

2.6. По запросу правообладателя земельного участ-
ка должностные лица, уполномоченные осуществлять 
муниципальный земельный контроль, в срок не превы-
шающий 15 дней со дня поступления запроса, предо-
ставляет ему информацию о присвоенной земельному 
участку категории риска, а также сведения, использо-
ванные при отнесении земельного участка к опреде-
ленной категории риска.

Правообладатель земельного участка вправе по-
дать в Отдел заявление об изменении присвоенной ра-
нее земельному участку категории риска.

2.7. Отдел ведет перечни земельных участков, ко-
торым присвоены категории риска (далее – перечни 
земельных участков). Включение земельных участков 
в перечни земельных участков осуществляется в со-
ответствии с распоряжением Администрации муници-
пального образования «Сычевский район» Смоленской 
области, указанным в пункте 2.3 настоящего Положе-
ния.

Перечни земельных участков с указанием катего-
рий риска размещаются на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – офици-
альный сайт Администрации) в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности. Доступ к спе-
циальному разделу должен осуществляться с главной 
(основной) страницы официального сайта Администра-
ции.

2.8. Перечни земельных участков содержат следую-
щую информацию:

1) кадастровый номер земельного участка или при 
его отсутствии адрес местоположения земельного 
участка;

2) присвоенная категория риска;
3) реквизиты решения о присвоении земельному 

участку категории риска.
3. Профилактика рисков причинения вреда (ущер-

ба) охраняемым законом ценностям
3.1. Отдел осуществляет муниципальный земельный 

контроль, в том числе посредством проведения профи-
лактических мероприятий.

3.2. Профилактические мероприятия осуществля-
ются Отделом в целях стимулирования добросовестно-
го соблюдения обязательных требований контролируе-
мыми лицами, устранения условий, причин и факторов, 
способных привести к нарушениям обязательных тре-
бований и (или) причинению вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям, и доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, способов их со-
блюдения.

3.3. При осуществлении муниципального земельно-
го контроля проведение профилактических меропри-
ятий, направленных на снижение риска причинения 
вреда (ущерба), является приоритетным по отношению 
к проведению контрольных мероприятий.

3.4. Профилактические мероприятия осуществля-
ются на основании программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, утвержденной в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, также могут 
проводиться профилактические мероприятия, не пред-
усмотренные программой профилактики рисков при-
чинения вреда.

В случае если при проведении профилактических 
мероприятий установлено, что объекты контроля 
представляют явную непосредственную угрозу при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям или такой вред (ущерб) причинен, должностное 
лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
земельный контроль, незамедлительно направляет 
информацию об этом Начальнику Отдела для приня-
тия решения о проведении контрольных мероприя-
тий.

3.5. При осуществлении Отделом муниципального 
земельного контроля могут проводиться следующие 
виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
3.6. Информирование осуществляется Отделом по 

вопросам соблюдения обязательных требований по-
средством размещения соответствующих сведений на 
официальном сайте Администрации в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности, в 
средствах массовой информации, через личные каби-
неты контролируемых лиц в государственных инфор-
мационных системах (при их наличии) и в иных фор-
мах.
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Администрация муниципального образования «Сы-
чевский район» Смоленской области обязана разме-
щать и поддерживать в актуальном состоянии на офи-
циальном сайте Администрации в специальном разде-
ле, посвященном контрольной деятельности, сведения, 
предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

Отдел также вправе информировать население му-
ниципального образования "Сычевский район" Смо-
ленской области  на собраниях и конференциях граж-
дан об обязательных требованиях, предъявляемых к 
объектам контроля, их соответствии критериям риска, 
а также о видах, содержании и об интенсивности кон-
трольных мероприятий, проводимых в отношении зе-
мельных участков, исходя из их отнесения к соответ-
ствующей категории риска.

3.7. Обобщение правоприменительной практики 
осуществляется Отделом посредством сбора и анализа 
данных о проведенных контрольных мероприятиях и 
их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной прак-
тики должностным лицом, уполномоченным осущест-
влять муниципальный земельный контроль, ежегодно 
готовится доклад, содержащий результаты обобщения 
правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального земельного контроля и утверждае-
мый распоряжением Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области. 
Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, 
следующего за отчетным годом, на официальном сайте 
Администрации в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности.

3.8. Предостережение о недопустимости наруше-
ния обязательных требований и предложение принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных тре-
бований объявляются контролируемому лицу в случае 
наличия у Отдела сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, что нарушение обяза-
тельных требований причинило вред (ущерб) охраня-
емым законом ценностям либо создало угрозу при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям. Предостережения объявляются (подписываются) 
Начальником Отдела не позднее 30 дней со дня полу-
чения указанных сведений. Предостережение оформ-
ляется в письменной форме или в форме электронного 
документа и направляется в адрес контролируемого 
лица.

Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований оформляется в соответствии 
с формой, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 
31.03.2021 № 151

«О типовых формах документов, используемых кон-
трольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований регистрируются 
в журнале учета предостережений с присвоением ре-
гистрационного номера.

В случае объявления Отделом предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований 
контролируемое лицо вправе подать возражение в от-
ношении указанного предостережения. Возражение в 
отношении предостережения рассматривается Отде-
лом в течение 30 дней со дня получения. В результате 
рассмотрения возражения контролируемому лицу в 
письменной форме или в форме электронного доку-
мента направляется ответ с информацией о согласии 
или несогласии с возражением. В случае несогласия с 
возражением в ответе указываются соответствующие 
обоснования.

3.9. Консультирование контролируемых лиц осу-
ществляется Начальником Отдела, должностным ли-
цом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
земельный контроль, по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме либо в ходе про-
ведения профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится Начальником 
Отдела и (или) должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный земельный контроль. 
Информация о месте приема, а также об установлен-
ных для приема днях и часах размещается на офици-
альном сайте Администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или 
письменной форме по следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального 
земельного контроля;

2) порядок осуществления контрольных мероприя-
тий, установленных настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять му-
ниципальный земельный контроль;

4) получение информации о нормативных право-
вых актах (их отдельных положениях), содержащих обя-
зательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется Отделом в рамках контрольных меро-
приятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной 
форме может осуществляться также на собраниях и 
конференциях граждан. 

3.10. Консультирование в письменной форме осу-
ществляется должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный земельный контроль, в 
следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письмен-
ный запрос о представлении письменного ответа по 
вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в уст-
ной форме ответ на поставленные вопросы невозмож-
но;

3) ответ на поставленные вопросы требует допол-
нительного запроса сведений.

При осуществлении консультирования должност-
ное лицо, уполномоченное осуществлять муниципаль-
ный земельный контроль, обязано соблюдать конфи-
денциальность информации, доступ к которой огра-
ничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В ходе консультирования не может предостав-
ляться информация, содержащая оценку конкретного 
контрольного мероприятия, решений и (или) действий 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять му-
ниципальный земельный контроль, иных участников 
контрольного мероприятия, а также результаты прове-
денных в рамках контрольного мероприятия эксперти-
зы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному 
лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный 
земельный контроль, в ходе консультирования, не мо-
жет использоваться Отделом в целях оценки контроли-
руемого лица по вопросам соблюдения обязательных 
требований.

Должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный земельный контроль, ведет-
ся журнал учета консультирований.

В случае поступления в Администрацию муници-
пального образования "Сычевский район" Смоленской 
области пяти и более однотипных обращений контро-
лируемых лиц и их представителей консультирование 
осуществляется посредством размещения на офици-
альном сайте Администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности, письменного 
разъяснения, подписанного Начальником Отдела или 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный земельный контроль.

3.11. Профилактический визит проводится в форме 
профилактической беседы по месту осуществления де-
ятельности контролируемого лица либо путем исполь-
зования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое 
лицо информируется об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности либо к принадле-
жащим ему объектам контроля, их соответствии крите-
риям риска, основаниях и о рекомендуемых способах 
снижения категории риска, а также о видах, содержа-
нии и об интенсивности контрольных мероприятий, 
проводимых в отношении объектов контроля, исходя 
из их отнесения к соответствующей категории риска.

При проведении профилактического визита кон-
тролируемым лицам не выдаются предписания об 
устранении нарушений обязательных требований. 
Разъяснения, полученные контролируемым лицом в 
ходе профилактического визита, носят рекомендатель-
ный характер.

4. Осуществление контрольных мероприятий и кон-
трольных действий

4.1. При осуществлении муниципального земель-
ного контроля Отделом могут проводиться следующие 
виды контрольных мероприятий и контрольных дей-
ствий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, 
опроса, истребования документов, которые в соот-
ветствии с обязательными требованиями должны на-
ходиться в месте нахождения (осуществления деятель-
ности) контролируемого лица (его филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений), 
получения письменных объяснений, инструментально-
го обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, 
получения письменных объяснений, истребования до-
кументов, инструментального обследования, испыта-
ния, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получе-
ния письменных объяснений, истребования докумен-
тов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опро-
са, получения письменных объяснений, истребования 
документов, инструментального обследования, испы-
тания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных тре-
бований (посредством сбора и анализа данных о зем-
лях, земельных участках и их частях, в том числе дан-
ных, которые поступают в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обя-
зательных требований, а также данных, содержащихся 
в государственных и муниципальных информационных 

системах, данных из сети «Интернет», иных общедо-
ступных данных, а также данных полученных с исполь-
зованием работающих в автоматическом режиме тех-
нических средств фиксации правонарушений, имею-
щих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, 
инструментального обследования (с применением ви-
деозаписи), испытания, экспертизы).

Предусмотренные настоящим пунктом виды кон-
трольных мероприятий и контрольных действий в рам-
ках указанных мероприятий не дифференцируются в 
зависимости от отнесения конкретного объекта кон-
троля к определенной категории риска в соответствии 
с приложением № 1 к настоящему Положению.

4.2. Наблюдение за соблюдением обязательных тре-
бований и выездное обследование проводятся Отде-
лом без взаимодействия с контролируемыми лицами.

4.3. Контрольные мероприятия, указанные в под-
пунктах 1 – 4 пункта 4.1 настоящего Положения, прово-
дятся в форме плановых и внеплановых мероприятий.

4.4. В рамках осуществления муниципального зе-
мельного контроля могут проводиться следующие пла-
новые контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
4.5. В рамках осуществления муниципального зе-

мельного контроля могут проводиться следующие вне-
плановые контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) наблюдение за соблюдением обязательных тре-

бований;
6) выездное обследование.
4.6. Основанием для проведения контрольных ме-

роприятий, проводимых с взаимодействием с контро-
лируемыми лицами, является:

1) наличие у Отдела сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при поступлении об-
ращений (заявлений) граждан и организаций, инфор-
мации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации, а также получение таких сведений в резуль-
тате проведения контрольных мероприятий, включая 
контрольные мероприятия без взаимодействия, в том 
числе проводимые в отношении иных контролируемых 
лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля пара-
метрам, утвержденным индикаторами риска наруше-
ния обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров;

3) наступление сроков проведения контрольных 
мероприятий, включенных в план проведения кон-
трольных мероприятий;

4) поручение Президента Российской Федерации, 
поручение Правительства Российской Федерации о 
проведении контрольных мероприятий в отношении 
конкретных контролируемых лиц;

5) требование прокурора о проведении контроль-
ного мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям;

6) истечение срока исполнения предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований – в случаях, если контролируемым лицом не 
представлены документы и сведения, представление 
которых предусмотрено выданным ему предписани-
ем, или на основании представленных документов и 
сведений невозможно сделать вывод об исполнении 
предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований.

4.7. Индикаторы риска нарушения обязательных 
требований указаны в приложении № 2 к настоящему 
Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязатель-
ных требований размещается на официальном сайте 
Администрации в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности.

4.8. Контрольные мероприятия, проводимые при 
взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся 
на основании распоряжения Отдела о проведении кон-
трольного мероприятия.

4.9. В случае принятия распоряжения Отдела о про-
ведении контрольного мероприятия на основании све-
дений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
либо установлении параметров деятельности контроли-
руемого лица, соответствие которым или отклонение от 
которых согласно утвержденным индикаторам риска на-
рушения обязательных требований является основанием 
для проведения контрольного мероприятия, такое рас-
поряжение принимается на основании мотивированно-
го представления должностного лица, уполномоченного 
осуществлять муниципальный земельный контроль, о 
проведении контрольного мероприятия.

Продолжение на 17 странице.
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4.10. Контрольные мероприятия, проводимые без 
взаимодействия с контролируемыми лицами, прово-
дятся должностным лицом уполномоченным осущест-
влять муниципальный земельный контроль, на осно-
вании задания Главы муниципального образования 
"Сычевский район" Смоленской области (заместителя 
Главы), задания, содержащегося в планах работы Адми-
нистрации муниципального образования "Сычевский 
район" Смоленской области, в том числе в случаях, 
установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации».

4.11. Контрольные мероприятия в отношении граж-
дан, юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей проводятся должностным лицом,  уполно-
моченным осуществлять муниципальный земельный 
контроль, в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации».

 4.12. Отдел при организации и осуществле-
нии муниципального земельного контроля получает 
на безвозмездной основе документы и (или) сведения 
от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых нахо-
дятся эти документы и (или) сведения, в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, 
в том числе в электронной форме. Перечень указан-
ных документов и (или) сведений, порядок и сроки 
их представления установлены утвержденным рас-
поряжением Правительства Российской Федерации 
от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) 
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации 
и проведении проверок от иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы и (или) инфор-
мация, а также Правилами предоставления в рамках 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия документов и (или) сведений, получаемых кон-
трольными (надзорными) органами от иных органов 
либо подведомственных указанным органам органи-
заций, в распоряжении которых находятся эти доку-
менты и (или) сведения, при организации и осущест-
влении видов государственного контроля (надзора), 
видов муниципального контроля, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информа-
ционном взаимодействии в рамках осуществления го-
сударственного контроля (надзора), муниципального 
контроля».

4.13. Плановые контрольные мероприятия в отно-
шении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан проводятся на основании еже-
годных планов проведения плановых контрольных 
мероприятий разрабатываемых в соответствии с Пра-
вилами формирования плана проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 
календарный год, его согласования с органами про-
куратуры, включения в него и исключения из него 
контрольных (надзорных) мероприятий в течение 
года, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О 
порядке формирования плана проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 
календарный год, его согласования с органами проку-
ратуры, включения в него и исключения из него кон-
трольных (надзорных) мероприятий в течение года», с 
учетом особенностей, установленных настоящим По-
ложением.

4.14. К случаю, при наступлении которого индиви-
дуальный предприниматель, гражданин, являющие-
ся контролируемыми лицами, вправе представить в 
Отдел информацию о невозможности присутствия 
при проведении контрольного мероприятия, в связи 
с чем проведение контрольного мероприятия пере-
носится Отделом на срок, необходимый для устране-
ния обстоятельств, послуживших поводом для дан-
ного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина в Отдел (но не более чем на 20 дней), 
относится соблюдение одновременно следующих ус-
ловий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его пред-
ставителя не препятствует оценке должностным ли-
цом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
земельный контроль, соблюдения обязательных требо-
ваний при проведении контрольного мероприятия при 
условии, что контролируемое лицо было надлежащим 
образом уведомлено о проведении контрольного ме-
роприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной 
угрозы причинения или фактического причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия 
контролируемого лица (болезнь контролируемого 
лица, его командировка и т.п.) при проведении кон-

трольного мероприятия.
4.15. Срок проведения выездной проверки не мо-

жет превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предприни-

мательства общий срок взаимодействия в ходе про-
ведения выездной проверки не может превышать 50 
часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении 
организации, осуществляющей свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов Российской Феде-
рации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному под-
разделению организации или производственному объ-
екту. 

4.16. Во всех случаях проведения контрольных ме-
роприятий для фиксации должностным лицом, уполно-
моченным осуществлять муниципальный земельный 
контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных действий, доказательств соблюдения 
(нарушения) обязательных требований могут исполь-
зоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодези-
ческие и картометрические измерения, проводимые 
должностными лицами, уполномоченными на прове-
дение контрольного мероприятия. Информация о про-
ведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодези-
ческих и картометрических измерений и использован-
ных для этих целей технических средствах отражается 
в акте, составляемом по результатам контрольного ме-
роприятия, и протоколе, составляемом по результатам 
контрольного действия, проводимого в рамках кон-
трольного мероприятия.

4.17. К результатам контрольного мероприятия от-
носятся оценка соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, создание условий для пред-
упреждения нарушений обязательных требований и 
(или) прекращения их нарушений, восстановление на-
рушенного положения, направление уполномоченным 
органам или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответствен-
ности и (или) применение администрацией мер, пред-
усмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации».

4.18. По окончании проведения контрольного ме-
роприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контрольно-
го мероприятия. В случае если по результатам прове-
дения такого мероприятия выявлено нарушение обяза-
тельных требований, в акте указывается, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким норма-
тивным правовым актом и его структурной единицей 
оно установлено. В случае устранения выявленного 
нарушения до окончания проведения контрольного 
мероприятия в акте указывается факт его устранения. 
Документы, иные материалы, являющиеся доказатель-
ствами нарушения обязательных требований, должны 
быть приобщены к акту. Заполненные при проведении 
контрольного мероприятия проверочные листы при-
общаются к акту.

Оформление акта производится на месте прове-
дения контрольного мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия, если иной порядок 
оформления акта не установлен Правительством Рос-
сийской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение ко-
торого было согласовано органами прокуратуры, на-
правляется в органы прокуратуры посредством Еди-
ного реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления.

4.19. Информация о контрольных мероприятиях 
размещается в Едином реестре контрольных (надзор-
ных) мероприятий.

4.20. Информирование контролируемых лиц о со-
вершаемых должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный земельный контроль, 
действиях и принимаемых решениях осуществляет-
ся посредством размещения сведений об указанных 
действиях и решениях в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до 
контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используе-
мых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг и исполнения государственных и муни-
ципальных функций в электронной форме, в том числе 
через федеральную государственную информацион-
ную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал 
государственных и муниципальных услуг) и (или) через 
региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринима-
тельской деятельности, являющийся контролируемым 
лицом, информируется о совершаемых должностны-
ми лицами, уполномоченными осуществлять муници-
пальный земельный контроль, действиях и принимае-
мых решениях путем направления ему документов на 
бумажном носителе в случае направления им в адрес 
Отдела уведомления о необходимости получения до-
кументов на бумажном носителе либо отсутствия у 

Отдела сведений об адресе электронной почты кон-
тролируемого лица и возможности направить ему до-
кументы в электронном виде через единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (в случае, если 
лицо не имеет учетной записи в единой системе иден-
тификации и аутентификации либо если оно не завер-
шило прохождение процедуры регистрации в единой 
системе идентификации и аутентификации). Указанный 
гражданин вправе направлять Отделу документы на 
бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контро-
лируемого лица о совершаемых должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный зе-
мельный контроль, действиях и принимаемых решени-
ях, направление документов и сведений контролируе-
мому лицу Отделом могут осуществляться в том числе 
на бумажном носителе с использованием почтовой 
связи в случае невозможности информирования кон-
тролируемого лица в электронной форме либо по за-
просу контролируемого лица.

4.21. В случае несогласия с фактами и выводами, 
изложенными в акте, контролируемое лицо вправе на-
править жалобу в порядке, предусмотренном статьями 
39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и разделом 5 на-
стоящего Положения.

4.22. В случае отсутствия выявленных нарушений 
обязательных требований при проведении контроль-
ного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Долж-
ностное лицо, уполномоченное осуществлять муници-
пальный земельный контроль, вправе выдать рекомен-
дации по соблюдению обязательных требований, про-
вести иные мероприятия, направленные на профилак-
тику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

4.23. В случае выявления при проведении кон-
трольного мероприятия нарушений обязательных тре-
бований контролируемым лицом Отдел (должностное 
лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
земельный контроль) в пределах полномочий, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации, 
обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного 
мероприятия контролируемому лицу предписание 
об устранении выявленных нарушений с указанием 
разумных сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации меры по не-
допущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению его причине-
ния и по доведению до сведения граждан, организа-
ций любым доступным способом информации о нали-
чии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и способах ее предотвращения в 
случае, если при проведении контрольного меропри-
ятия установлено, что деятельность гражданина, орга-
низации, владеющих и (или) пользующихся объектом 
земельных отношений, представляет непосредствен-
ную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или что такой вред (ущерб) при-
чинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприя-
тия признаков преступления или административного 
правонарушения направить соответствующую ин-
формацию в государственный орган в соответствии 
со своей компетенцией или при наличии соответству-
ющих полномочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответствен-
ности;

4) принять меры по осуществлению контроля за 
устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязатель-
ных требований, предотвращению возможного при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, при неисполнении предписания в установленные 
сроки принять меры по обеспечению его исполнения 
вплоть до обращения в суд с требованием о прину-
дительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по 
соблюдению обязательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям.

4.24. В случае не устранения в установленный 
срок нарушений, указанных в предусмотренном под-
пунктом 1 пункта 4.23 настоящего Положения пред-
писании об устранении выявленных нарушений, 
должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный земельный контроль, выдавшее та-
кое предписание, в срок не позднее 30 дней со дня 
вступления в законную силу постановления по делу 
об административном правонарушении, связанном с 
неисполнением такого предписания, информирует о 
его неисполнении с приложением соответствующих 
документов:
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1) исполнительный орган государственной власти 
или орган местного самоуправления, предусмотрен-
ные статьей 39.2 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации (в отношении земельных участков и земель, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, – исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления, предусмо-
тренные пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации»), в отношении 
земельных участков (земель), находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности;

2) орган государственной власти или орган местно-
го самоуправления, которые в соответствии с законо-
дательством вправе обратиться в суд с требованием об 
изъятии находящихся в частной собственности земель-
ных участков в связи с их неиспользованием по целе-
вому назначению или использованием с нарушением 
обязательных требований законодательства Россий-
ской Федерации и об их продаже с публичных торгов, 
в отношении земельных участков, находящихся в част-
ной собственности.

4.25. Должностные лица, осуществляющие муници-
пальный земельный контроль, при осуществлении му-
ниципального земельного контроля взаимодействуют 
в установленном порядке с федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными орга-
нами, с органами исполнительной власти Смоленской 
области, органами местного самоуправления, право-
охранительными органами, организациями и гражда-
нами.

В случае выявления в ходе проведения контроль-
ного мероприятия в рамках осуществления муници-
пального земельного контроля нарушения требова-
ний земельного законодательства, за которое зако-
нодательством Российской Федерации предусмотре-
на административная и иная ответственность, в акте 
контрольного мероприятия указывается информация 
о наличии признаков выявленного нарушения. Долж-
ностное лицо, уполномоченное осуществлять муни-
ципальный земельный контроль направляет копию 
указанного акта в орган государственного земельного 
надзора.

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный земельный контроль, в срок не позд-
нее 5 рабочих дней со дня окончания контрольного ме-
роприятия направляет в адрес Главы муниципального 
образования "Сычевский район" Смоленской области 
уведомление о выявлении самовольной постройки с 
приложением документов, подтверждающих указан-
ный факт, в случае, если по результатам проведенного 
контрольного мероприятия указанным должностным 
лицом выявлен факт размещения объекта капитально-
го строительства на земельном участке, на котором не 
допускается размещение такого объекта в соответствии 
с разрешенным использованием земельного участка и 
(или) установленными ограничениями использования 
земельных участков.

5. Обжалование решений Отдела, действий (бездей-
ствия) должностного лица, уполномоченного осущест-
влять муниципальный земельный контроль

5.1. Решения Отдела, действия (бездействие) долж-
ностного лица, уполномоченного осуществлять муни-
ципальный земельный контроль, могут быть обжало-
ваны в порядке, установленном главой 9 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

5.2. Контролируемые лица, права и законные инте-
ресы которых, по их мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления муниципального 
земельного контроля, имеют право на досудебное об-
жалование:

1) решений о проведении контрольных мероприя-
тий;

2) актов контрольных мероприятий, предписаний 
об устранении выявленных нарушений;

3) действий (бездействия) должностных лиц, упол-
номоченных осуществлять муниципальный земельный 
контроль, в рамках контрольных мероприятий.

5.3. Жалоба подается контролируемым лицом в 
уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в 
электронном виде с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг и (или) реги-
онального портала государственных и муниципальных 
услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, со-
ставляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, подается без использования единого 
портала государственных и муниципальных услуг и 
регионального портала государственных и муници-
пальных услуг с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной и иной охра-
няемой законом тайне. Соответствующая жалоба пода-
ется контролируемым лицом на личном приеме Главы 
муниципального образования "Сычевский район" Смо-
ленской области с предварительным информирова-
нием Главы муниципального образования "Сычевский 
район" Смоленской области о наличии в жалобе (доку-
ментах) сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую законом тайну.

5.4. Жалоба на решение Отдела, действия (бездей-
ствие) его должностных лиц рассматривается Главой 
муниципального образования "Сычевский район" Смо-
ленской области (заместителем Главы).

5.5. Жалоба на решение Отдела, действия (бездей-
ствие) его должностных лиц может быть подана в те-
чение 30 календарных дней со дня, когда контролируе-
мое лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своих прав.

Жалоба на предписание Отдела может быть подана 
в течение 10 рабочих дней с момента получения кон-
тролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока 
подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, пода-
ющего жалобу, может быть восстановлен Администра-
цией муниципального образования "Сычевский район" 
Смоленской области (должностным лицом, уполномо-
ченным на рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по 
жалобе может отозвать ее полностью или частично. 
При этом повторное направление жалобы по тем же 
основаниям не допускается.

5.6. Жалоба на решение Отдела, действия (бездей-
ствие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в 
течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется полу-
чение сведений, имеющихся в распоряжении иных ор-
ганов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен 
Главой муниципального образования "Сычевский рай-
он" Смоленской области (заместителем Главы) не более 
чем на 20 рабочих дней.

6. Ключевые показатели муниципального земель-
ного контроля и их целевые значения

6.1. Оценка результативности и эффективности 
осуществления муниципального земельного контроля 
осуществляется на основании статьи 30 Федерально-
го закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации». 

6.2 Ключевые показатели вида контроля и их целе-
вые значения, индикативные показатели для муници-
пального земельного контроля утверждаются Сычев-
ской районной Думой.

 
Приложение № 1 к Положению 
о муниципальном земельном контроле 
в границах муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области
 

Критерии отнесения используемых гражданами, 
юридическими лицами и (или) индивидуальными 
предпринимателями земель и земельных участков 

к определенной категории риска 
при осуществлении муниципального 

земельного контроля в границах 

муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области

1. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, граничащие с земельными 

участками, предназначенными для захоронения и раз-
мещения отходов производства и потребления, разме-
щения кладбищ;

б) земельные участки, расположенные полностью 
или частично в границах либо примыкающие к грани-
це береговой полосы водных объектов общего поль-
зования.

2. К категории умеренного риска относятся земель-
ные участки:

а) относящиеся к категории земель населенных пун-
ктов;

б) относящиеся к категории земель промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специального назначения  за 
исключением земель, предназначенных для размеще-
ния автомобильных дорог, железнодорожных путей, 
трубопроводного транспорта, линий электропередач), 
граничащие с землями и (или) земельными участками, 
относящимися к категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения;

в) относящиеся к категории земель сельскохозяй-
ственного назначения и граничащие с землями и (или) 
земельными участками, относящимися к категории зе-
мель населенных пунктов.

3. К категории низкого риска относятся все иные зе-
мельные участки, не отнесенные к категориям средне-
го или умеренного риска, а также части земель, на ко-
торых не образованы земельные участки.

 
Приложение № 2 к Положению 
о муниципальном земельном контроле 
в границах муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области

Индикаторы риска нарушения обязательных 
требований, используемые для определения 

необходимости проведения внеплановых 
проверок при осуществлении муниципального 

земельного контроля в границах муниципального 
образования «Сычевский район» 

Смоленской области

1. Несоответствие площади используемого гражда-
нином, юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем земельного участка площади земельно-
го участка, сведения о которой содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости.

2. Отсутствие в Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о правах на используемый 
гражданином, юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем земельный участок.

3. Несоответствие использования гражданином, 
юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем земельного участка целевому назначению в 
соответствии с его принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) видам разрешенного исполь-
зования земельного участка.

4. Отсутствие объектов капитального строительства, 
ведения строительных работ, связанных с возведением 
объектов капитального строительства на земельном 
участке, предназначенном для жилищного или иного 
строительства.

5. Истечение одного года с момента возникновения 
в результате проведения публичных торгов на основа-
нии решения суда об изъятии земельного участка в свя-
зи с неиспользованием по целевому назначению или 
использованием с нарушением законодательства Рос-
сийской Федерации права собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения.

6. Неисполнение обязанности по приведению зе-
мельного участка в состояние, пригодное для исполь-
зования по целевому назначению.

ОФИЦИАЛЬНО

Смоляне могут получить бесплатную 
юридическую помощь
Смоленская областная общественная организация «Региональный центр защиты прав 

потребителей» при поддержке Фонда президентских грантов продолжает 
реализацию проекта «Доступная защита ваших прав». 

Основная цель проекта – комплексная юридиче-
ская помощь тем, кто в этом особенно нуждает-

ся, но не в состоянии оплачивать услуги коммерческих 
структур. Речь идет о социально незащищенных груп-
пах населения Смоленщины: безработных, малоиму-
щих, пенсионерах. 

В Региональном центре защиты прав потребителей 
могут проконсультировать по любым вопросам граж-
данского законодательства, в том числе касающимся 
взаимоотношений с коммунальными службами, тор-

говыми организациями, банками и так далее. Здесь же 
помогут составить необходимые документы и обеспе-
чат правовое сопровождение в органах власти и судеб-
ных инстанциях. 

Причем обратиться за помощью можно, даже не 
выходя из дома, что особенно важно сейчас, в усло-
виях напряженной эпидемиологической ситуации, и 
актуально для жителей удаленных районов. На офици-
альном сайте «Смоленский потребитель» работает он-
лайн приемная, где можно задать вопрос, подать жа-

лобу, написать заявление или сообщить о неправомер-
ных действиях исполнителей услуг. То же самое можно 
сделать и на станицах организации в социальных сетях 
(Facebook, ВКонтакте, Одноклассники), через электрон-
ную почту (rczpp@bk.ru), мессенджеры WhatsApp и 
Viber (телефон: +7 920 315 72 66), а также по телефону 
«горячей линии» 8(4812)40-15-19. Личный прием ведет-
ся по адресу: Смоленск, улица Ленина, 12-а. 

Елена АЛЕКСАНДРОВА

«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»       30 сентября 2021 года
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НЕЗАКОННАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Незаконное предпринимательство – это ведение деятельности, направленной 
на получение прибыли, без регистрации согласно требованиям законодательства РФ 
или без лицензии в тех случаях, когда наличие такой лицензии является обязательным 
(ст. 171 УК РФ, ст. 14.1 КоАП РФ). Ответственность за незаконную предпринимательскую 
деятельность (штрафы за незаконное предпринимательство) предусмотрена 
законодательством РФ об административных правонарушениях, а также уголовным 
законодательством РФ. Итак, какое наказание предусмотрено законодательством за 
незаконное предпринимательство в 2021 году?

Незаконная предпринимательская деятельность (КоАП РФ)

Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрены штрафы за 
незаконную предпринимательскую деятельность 2019 (наказание для физического 
лица и для юридического лица) (ст. 14.1 КоАП РФ).

Нарушение Категория 
нарушителей

Размер штрафа, 
руб.

Осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной 
регистрации в качестве ИП или 
юридического лица (п. 1 ст. 14.1 КоАП 
РФ)

Граждане от 500 до 2 000

Осуществление предпринимательской 
деятельности без лицензии, 
если наличие лицензии является 
обязательным (п. 2 ст. 14.1 КоАП РФ)

Граждане от 2 000 до 2 500
Должностные лица от 4 000 до 5 000
Юридические лица от 40 000 до 50 000

Осуществление предпринимательской 
деятельности с нарушением требований 
и условий, предусмотренных лицензией 
(п. 3 ст. 14.1 КоАП РФ)

Граждане от 1 500 до 2 000
Должностные лица от 3 000 до 4 000
Юридические лица от 30 000 до 40 000

Осуществление предпринимательской 
деятельности с грубым 
нарушением требований и условий, 
предусмотренных лицензией (п. 4 
ст. 14.1 КоАП РФ)

Индивидуальный 
предприниматель

от 4 000 до 8 000

Должностные лица от 5 000 до 10 000
Юридические лица от 100 000 до 

200 000

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Кроме наложения денежного штрафа, законодательством РФ об 

административных правонарушениях также предусмотрено наказание за незаконное 
предпринимательство в виде конфискации изготовленной продукции (оборудования 
или сырья), а также приостановление деятельности на срок до девяноста дней в 
зависимости от совершенного правонарушения (ст. 14.1 КоАП РФ).

Незаконная предпринимательская деятельность (УК РФ)

Уголовным кодексом РФ также предусмотрены штрафы за незаконное 
предпринимательство (ст. 171 УК РФ):

Нарушение Размер штрафа, руб.
Осуществление предпринимательской 
деятельности без регистрации или без 
лицензии (когда лицензия обязательна), в 
результате которой причинен ущерб гражданам, 
организациям или государству в крупном 
размере, либо сопряженная с извлечением 
дохода в крупном размере (п. 1 ст. 171 УК РФ)

до 300 000 или в размере 
заработной платы (иного 
дохода) осужденного за период 
до 2-х лет

Осуществление группой лиц 
предпринимательской деятельности без 
регистрации или без лицензии (когда лицензия 
обязательна), в результате которой причинен 
ущерб гражданам, организациям или государству 
в особо крупном размере, либо сопряженная с 
извлечением дохода в особо крупном размере 
(п. 2 ст. 171 УК РФ)

от 100 000 до 500 000 или в 
размере заработной платы 
(иного дохода) осужденного за 
период от 1-го года до 3-хлет

Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство кроме наложения 
денежного штрафа также предусматривает наказание в виде исправительных работ 
или лишения свободы в зависимости от степени тяжести содеянного правонарушения 
(ст. 171 УК РФ).

Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности анонимно?

Сразу скажем, что анонимную жалобу госорганы вряд ли рассмотрят.
А так сообщить о незаконной предпринимательской деятельности можно в 

налоговую инспекцию (поскольку налоговое законодательство предусматривает 
штрафы за ведение незарегистрированного бизнеса) или в полицию либо в 
прокуратуру (поскольку это экономическое преступление).

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

Музыка – величайшее изобрете-
ние человечества, которое со-

провождает общество с момента его 
зарождения. Она отражает традиции и 
обычаи разных народов, ими легко де-
литься, ведь язык музыки, как никакой 
другой, прост и понятен каждому. Не-
удивительно, что у такого уникального 
культурного феномена есть свой празд-
ник – Международный День музыки, ко-
торый отмечается каждый год 1 октября.

В нашем городе «Храм музыки» — 
это Сычевская детская школа искусств.

1 сентября состоялось ее открытие 
после капитального ремонта в рамках 
регионального проекта «Культурная сре-
да» национального проекта «Культура». 
В здании был проведен ремонт крыши, 
фасада, фойе, учебных классов, костю-
мерных комнат, актового зала, монтаж 
сцены и авансцены. Проведен также те-
кущий ремонт системы отопления зда-
ния.

В истории школы этот день будет зна-
читься новой датой. Школа распахнула 
свои двери перед 470 обучающимися, 35 
из которых вошли «первый раз в первый 
класс».

После капитального ремонта школа 
заметно преобразилась, она отвечает 
всем современным требованиям, об-
новлена материально-техническая база. 

В рамках нацпроекта были приобре-
тены 2 акустических пианино «Николай 
Рубинштейн», 2 концертных баяна, ак-

кордеон, гитара, виолончель, цифровые 
пианино, мебель, ноутбуки, проектор, 
интерактивная доска, звуковое обору-
дование, а также учебная литература. 
Созданы максимально комфортные ус-
ловия для занятий. Педагоги и ученики 
как никто другой ждали этого момента, 
ведь большую часть своей жизни они 
проводят в этих стенах. Школа искусств 
выпустила десятки лауреатов между-
народных, областных, всероссийских и 
всесоюзных конкурсов и смотров. И, как 
отрадно думать, что в этом обновленном 
здании появится еще больше талант-
ливых учеников. Мы гордимся нашими 
детьми, мы гордимся их педагогами! 

Обучающиеся Сычевской школы ис-
кусств очень рады новому учебному 
году в обновленной модернизирован-
ной школе. 

Все привычные уроки стали особен-
ными. А новые инструменты - пианино, 
баяны, аккордеон, виолончель - звучат 
прекрасно и слышны за пределами шко-
лы.

Сычевляне получили замечатель-
ный подарок, о котором давно мечтали 
не только дети, но и все жители нашего 
района. «Капитальный ремонт школы 
начался в прошлом году и был выпол-
нен при поддержке Администрации му-
ниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области. Выражаем 
большую благодарность Главе муници-
пального образования «Сычевский рай-
он» Смоленской области Т.В. Никоноро-
вой, начальнику Отдела по культуре 
Администрации муниципального обра-
зования «Сычевский район» Смоленской 
области Т.Ю. Смирновой, заместите-
лям Главы муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области 
К.Г. Данилевичу и Т.П. Васильевой за по-
мощь в реализации проекта и контроль 
за проведением ремонтных работ. 

Мы, в свою очередь, обязуемся при-
ложить все усилия для повышения 
творчества, инициативы, работать 
еще с большим вдохновением и резуль-
тативностью, чтобы наша родная 

школа стала поистине вторым домом 
для наших детей, чтобы продолжились 
добрые традиции, и выпускники нашей 
школы с гордостью могли сказать, 
что они учились в Сычевской детской 
школе искусств», - прокомментирова-

ла директор школы Диана Вячеславов-
на Шавга.

Школа искусств открылась, а значит 
и мир искусства открыл для детей свои 
двери. Позади шум торжественных ме-
роприятий, а впереди - трудовые будни. 

Добро пожаловать в уютный, свет-
лый «Храм творчества и искусства».

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

С ПРАЗДНИКОМ!

СОГРЕЕМ МУЗЫКОЙ СЕРДЦА
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СУББОТА
9 октября

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Крым Юлиана 
          Семенова 16+
11.25, 12.15 Видели
          видео? 6+
13.30 Это я удачно
          зашел 12+
14.30 Праздничный концерт 
          ко Дню работника 
          сельского
          хозяйства 12+
16.05 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Закрытый показ. «Кто 
          тебя победил 
          никто» 16+
01.00 Познер 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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
          Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА. 
          Фильм 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ. 
          Фильм 12+
01.20 ДОЛГИ СОВЕСТИ. 
          Фильм 12+

05.00, 05.35 СВОИ. 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 
          СВОИ-4.  16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 
          ПЛАТА ПО
          СЧЕТЧИКУ. 
          Фильм 16+
13.55, 14.45, 15.35, 16.25, 
17.20, 18.05, 19.00, 19.50 
          ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
          ПЯТЕРКА-2. 16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 
          СЛЕД.  16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 
          ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ. 
          Фильм 16+

ВТОРНИК
5 октября

05.00, 09.25 «Вызов». 
          Прямая трансляция с 
          Байконура
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
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 РУССКИЕ ГОРКИ. 
          Фильм 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Александр Михайлов. 
          Кино, любовь и 
          голуби 12+

05.00, 09.30 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
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 
          Фильм 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ШУША. 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.45, 06.35, 07.35 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00 ИСПАНЕЦ. 
          Фильм 16+
12.55 Возможно все 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
          НАРКОМОВСКИЙ 
          ОБОЗ. 16+
17.45, 18.35 ВЕЛИКОЛЕП-
          НАЯ ПЯТЕРКА-2. 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
04.20 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

ЧЕТВЕРГ
7 октября

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, 01.20, 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 РУССКИЕ ГОРКИ. 
          Фильм 16+
22.35 Премьера сезона. 
          «Док-ток» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Инна Чурикова. «Я 
          танцую с серьезными 
          намерениями  12+

05.00, 09.30 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
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ.  16+
7.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ШУША. 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия 16+
05.45, 06.35, 07.35 БЕЛАЯ 
          СТРЕЛА. 
          ВОЗМЕЗДИЕ. 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 ГРУППА ZETA. 16+
17.45, 18.35 ВЕЛИКОЛЕП-
          НАЯ ПЯТЕРКА-2. 16+
19.25, 20.05, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 
          Фильм 16+
04.10 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

 Первый  Первый

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
8 октября 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время 
          покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос». 10 лет 
          спустя 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+

00.20 Я - Альфред 
          Хичкок  16+
02.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 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, 
21.20 Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ.  16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.35 Футбол. 
23.45 Юморина. Бархатный 
          сезон 16+
02.55 ПОД ПРИЦЕЛОМ 
          ЛЮБВИ. 16+

05.00, 09.00, 13.00 
           Известия  16+
05.30, 06.15, 07.00, 07.55 
           ГРУППА ZETA. 16+
08.55, 09.25, 10.15, 11.05, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.15 ГРУППА ZETA-2. 16+
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55 
          СЛЕД. 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.20, 02.55, 
03.35, 04.15 МАЙОР И 
          МАГИЯ. 16+

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 октября

  
04.50 ПОЗДНИЙ СРОК. 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 ПОЗДНИЙ СРОК. 16+
06.55 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые 
          заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 6+
14.05 Я понял, что я вам  
          еще нужен 12+
15.10 ДОБРО 
          ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
          ПОСТОРОННИМ 
          ВХОД ВОСПРЕЩЕН. 
          Фильм 0+
16.35 Пусть говорят 16+
17.50 Праздничный концерт 
ко Дню учителя 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в 
          космосе 12+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.10 Германская
          головоломка 18+

05.10, 03.10 ПРОСТАЯ 
          ДЕВЧОНКА. 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 
          с Т. Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая 
          переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА. 
          Фильм 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          В. Соловьевым 12+

05.00, 05.50, 06.45 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
07.40, 08.35, 09.35, 10.30 
          ПРОВЕРКА 
          НА ПРОЧНОСТЬ. 16+
11.30, 03.20 ЛЬВИНАЯ 
          ДОЛЯ. 12+
13.40, 14.45, 15.45, 16.50, 
17.55, 18.55, 19.55, 21.00, 
22.00, 23.00 КУПЧИНО. 16+
00.05, 01.00 ПЛАТА ПО 
          СЧЕТЧИКУ. 16+

 Первый  Первый

СРЕДА
6 октября

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, 01.20, 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 РУССКИЕ ГОРКИ. 
          Фильм 16+
22.35 Премьера сезона. 
          «Док-ток» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Две жизни Екатерины 
          Градовой 12+

05.00, 09.30 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
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 
          Фильм 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ШУША. 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 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 БЕЛАЯ 
           СТРЕЛА. 
           ВОЗМЕЗДИЕ. 16+
17.45, 18.35 ВЕЛИКОЛЕП-
          НАЯ ПЯТЕРКА-2. 
          Фильм 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 
          Фильм 16+
04.10 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

 Россия 1 

Пятый Пятый 

Пятый 

 Россия 1 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 октября

 

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, 01.20, 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 РУССКИЕ ГОРКИ. 
          Фильм 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

05.00, 09.30 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
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 
          Фильм 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ШУША. 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.40 
          НАВОДЧИЦА. 16+
08.35, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.30, 
15.35, 16.35, 17.45, 17.55, 
18.55 КУПЧИНО. 16+
08.55 Возможно все 0+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
04.20 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

Пятый 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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И ВНОВЬ 
СОЛИДНЫЙ ЮБИЛЕЙ!
В сентябре свой знаменательный юбилей от-

метил  житель Сычевского района Иванов Вя-
чеслав Сергеевич.

Восьмого сентября 2021 года 90 лет испол-
нилось почетному гражданину Сычевского рай-
она Иванову Вячеславу Сергеевичу. С 16.04.1951 
по 08.12.1955 года Вячеслав Сергеевич находил-
ся в рядах Советской Армии, служил на подво-
дной лодке. Свою трудовую деятельность он 
начал электромехаником в колхозе и закончил 
председателем сельского Совета народных де-
путатов.

В свой юбилей он принимал поздравления 
от заместителя Главы муниципального обра-
зования «Сычевский район» Смоленской об-
ласти Васильевой Татьяны Павловны, которая 
пожелала юбиляру здоровья, добра и отметила, 
что наш гражданский и человеческий долг - по-
стоянно поддерживать пожилых людей, окру-
жить их заботой и вниманием, дарить им тепло 
своих сердец. Их жизнь - это подвиг. Каждому 
из нас нужно учиться у людей старшего поко-
ления любви к Родине, сплоченности, мужеству 
и самоотверженности. Сердечно поздравляем 
Вячеслава Сергеевича с юбилеем и желаем ему 
крепкого здоровья на долгие годы!

Пресс-служба Администрации

НАШИ ЮБИЛЯРЫ Как пересчитывается стоимость 
патента, если изменились физические 
показатели предпринимательской 
деятельности или адрес 
ее осуществления
 

Минфин России письмом от 05.07.2021 № 03-11-09/53236 разъяс-
нил порядок перерасчета стоимости патента в случае изменения 

адреса места осуществления предпринимательской деятельности и (или) 
его физических показателей, которые учитываются при определении на-
логовой базы. 

Например, если ИП получил патент по виду деятельности «розничная 
торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, 
имеющие торговые залы» на четыре магазина, а в период действия па-
тента два из них были закрыты по истечении срока аренды, то он может 
пересчитать сумму налога по патенту. 

В такой ситуации ИП вправе получить новый патент взамен действо-
вавшего ранее. Для этого нужно подать заявление на его получение за 
10 дней до даты начала предпринимательской деятельности с изменени-
ем адреса и (или) физических показателей, применяемых при осущест-
влении предпринимательской деятельности. 

При этом ИП вправе обратиться в налоговый орган с заявлением, со-
ставленным в произвольной форме, о перерасчете суммы налога, упла-
ченного по ранее действовавшему патенту. Расчет производится исходя 
из срока действия данного патента с даты начала до даты прекращения 
его действия, указанной в заявлении. 

Разъяснения доведены письмом ФНС России от 16.07.2021 № СД-4-
3/10084@ по системе налоговых органов. 

Межрайонная ИФНС России № 2 по Смоленской области 

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ
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СУББОТА
9 октября

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 СПАСАТЕЛЬ. 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
          Зиминым 0+
08.50 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+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная 
          пилорама 16+
00.50 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+

05.45 ПСИХОЛОГИЯ 
          ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 16+
07.35 Православная 
          энциклопедия 6+
08.00 УЧЕНИЦА 
          ЧАРОДЕЯ. 12+
10.00 Самый вкусный
          день 6+
10.30 Е. Евстигнеев. Муж-
          чины не плачут  12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ. 
          Фильм 0+
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
          ПРОЩАЮСЬ. 12+
17.05 ЗЕМНОЕ 
          ПРИТЯЖЕНИЕ. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Кровавый 
          Тольятти  16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Специальный 
          репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+

ВТОРНИК
5 октября

04.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 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. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 БАЛАБОЛ. 16+
21.20 МЕТОД 
          МИХАЙЛОВА. 16+
23.50 КОНСУЛЬТАНТ. 
          Фильм 16+
03.35 Их нравы 0+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 СРОК ДАВНОСТИ. 
          Фильм 16+
10.40 Наталья Гундарева. 
          Несладкая 
          женщина  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.55 КОЛОМБО. 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 ВСКРЫТИЕ 
          ПОКАЖЕТ.
          Фильм  16+
17.00 Леонид Броневой. 
          Гениально злой  16+
18.15 НАСЛЕДНИКИ. 
          Фильм 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Юрий Белов. Кошмар 
          карнавальной ночи 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание 16+
01.35 Женщины Николая 
          Еременко 16+

ЧЕТВЕРГ
7 октября

04.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 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. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 БАЛАБОЛ. 16+
21.20 МЕТОД 
          МИХАЙЛОВА. 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и 
          мы 12+
01.55 СХВАТКА. 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 ОПАСНО 
          ДЛЯ ЖИЗНИ! 
          Фильм  12+
10.40 Марк Бернес. Я жизнь 
          учил не по 
          учебникам 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.55 КОЛОМБО. 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 ВСКРЫТИЕ 
          ПОКАЖЕТ. 
          Фильм 16+
16.55 Юрий Богатырев. 
          Чужой среди своих 16+
18.15 НАСЛЕДНИКИ. 
          Фильм 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Актерские драмы
          Бьет - значит 
          любит?  12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Крестные 
          отцы 16+
01.35 Шоу и бизнес  16+

ТВЦентр

ТВЦентр

НТВ 

ПЯТНИЦА 
8 октября

04.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 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. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 БАЛАБОЛ. 16+
21.20 МЕТОД 
          МИХАЙЛОВА. 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых 
          камер 16+

06.00 Настроение
08.20 10 самых... 16+
08.50 СМЕРТЬ
          НА ВЗЛЕТЕ. 12+
10.40 Ю. Семенов. Жизнь 
          как детектив 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55, 02.50 КОЛОМБО. 
          Фильм 12+
13.25, 15.10 ДВЕРЬ В 
          ПРОШЛОЕ. 
          Фильм 12+
14.55 Город новостей
18.15, 20.05 ПСИХОЛОГИЯ 
          ПРЕСТУПЛЕНИЯ.  
          Фильм 16+
22.00 В центре событий 12+

23.10 Приют 
          комедиантов 12+
01.05 Актерские драмы 12+
01.50 Юрий Нагибин. 
          Двойная игра 12+
02.35 Петровка, 38 16+

ТВЦентр

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 октября

  
04.55 СХВАТКА. 
          Фильм 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 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
03.40 НТВ 25+  18+

06.05 ПСИХОЛОГИЯ
          ПРЕСТУПЛЕНИЯ.  
          Фильм 16+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 РЕСТАВРАТОР. 12+
10.15 Страна чудес 6+
10.50 Без паники 6+
11.30, 00.20 События
11.50 ДЕЛО ПЕСТРЫХ. 
          Фильм 12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание 16+
15.55 90-е. Кремлевские 
          жены  16+
16.50 Мужчины Жанны 
          Фриске  16+
17.40 ЖЕНЩИНА 
          НАВОДИТ
          ПОРЯДОК. 12+
21.35, 00.40 ВЕРОНИКА НЕ 
          ХОЧЕТ УМИРАТЬ. 
          Фильм 12+
01.30 ПУЛЯ-ДУРА. 
          ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
          АГЕНТА. 16+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

СРЕДА
6 октября

04.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 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. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 БАЛАБОЛ. 16+
21.20 МЕТОД 
          МИХАЙЛОВА. 16+
00.05 КОНСУЛЬТАНТ. 
          Фильм 16+
02.15 Агентство скрытых 
          камер 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 ПЕРВОЕ 
          СВИДАНИЕ. 12+
10.45, 04.40 Н. Дорошина. 
          Чужая любовь 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.55 КОЛОМБО. 12+

13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 ВСКРЫТИЕ 
          ПОКАЖЕТ.
          Фильм  16+
16.55 Хроники московского 
          быта 16+
18.15 НАСЛЕДНИКИ. 
          Фильм 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 90-е. Губернатор на 
          верблюде» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Тайны советских 
          миллионеров  16+
01.35 Знак качества 16+

НТВ НТВ 

ТВЦентр

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 октября

 

04.40 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 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. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 БАЛАБОЛ. 16+
21.20 МЕТОД 
          МИХАЙЛОВА. 16+
23.50 КОНСУЛЬТАНТ. 
          Фильм 16+
03.30 Агентство скрытых 
          камер 16+

06.00 Настроение
08.10 ПРИЕЗЖАЯ. 12+
10.10 Александр Михайлов. 
          В душе я все еще 
          морской волк 12+
10.55 Городское
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.55, 00.35, 02.55 
          Петровка, 38 16+
12.10 КОЛОМБО. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 ВСКРЫТИЕ 
          ПОКАЖЕТ.
          Фильм  16+
16.55 Хроники московского 
          быта 12+
18.15 НАСЛЕДНИКИ. 
          Фильм 12+
22.35 Специальный 
          репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Вадим Мулерман. 
          Война с Кобзоном 16+
01.35 Диагноз 
          для вождя. 16+
02.15 Железный занавес 
          опущен 12+

ТВЦентр

НТВ НТВ 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .  Р Е К Л А М А

РЕКЛАМА

 1 октября в кинотеатре
 с 9:00 до 15:00 ч. ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

комфортной кожаной обуви
сезон осень-зима

Размеры: жен. с 34-43, муж. с 39-50

Р
ЕК

Л
А

М
А

РЕКЛАМА

2 октября - суббота
в кинотеатре  с 10:00 до 15:00 час.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
 ОБУВИ        ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ   КОЖИ  

                              (сезон осень, зима)
          Производства г. Ульяновск, и других фабрик.

          

В Н И М А Н И Е!
3 ОКТЯБРЯ в здании малого рынка по ул. Б. Советской, 

16  г. Сычевки с 09:00 до 11:00 ч. 
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА  будет 
производить прием  старой  обуви в РЕМОНТ  

НА  ПОЛНУЮ  РЕСТАВРАЦИЮ И ОБНОВЛЕНИЕ НИЗА.
Доступные цены! Высокое качество! Натуральная кожа!

Выбор подошвы. Оплата после ремонта. 

РЕКЛАМА

ТЕПЛИЦЫ. БЕСЕДКИ.
ДУШ ЛЕТНИЙ. АВТОНАВЕС.

ПОЛИКАРБОНАТ.
Усиленные каркасы
 (дуги через 67 см)
Дуги изготовлены 

из профиля
 (20х20, 30х20, 40х20)

Замена старого 
поликарбоната на теплицах

Р
ЕК

Л
А

М
А

8 (915) 654-83-63.

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

ВНИМАНИЕ! 8 октября
с 14:00 до 14:30 час. 

на малом рынке г. Сычевки 
СОСТОИТСЯ продажа 

Псковских молодых курочек
 (возраст 5-6 месяцев)

Породы Леггорн и
 Ломан Браун.

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

Р
ЕК

Л
А

М
А

П А М Я Т Н И К И
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ; ПАМЯТНИКИ; ФОТООВАЛЫ
Телефон: 8-915-637-96-78.

РЕКЛАМА

РЕК
Л

А
М

А

ТРЕБУЮТСЯ 
УПАКОВЩИКИ/ЦЫ
 НА КОНДИТЕРСКОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО. 
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

З/П 42 900 РУБ. 
ТЕЛ.: 8-800-600-37-36.
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ВНИМАНИЕ! В субботу 9 октября 
на территории рынка г. Сычевки

с 8:00 до 13:00 час. СОСТОИТСЯ  РАСПРОДАЖА постельного 
белья от  интернет-магазина «СОЛОВИЯ» (г. Иваново) 

Комплект 1,5 сп. Бязь Лайт от 450 р.
Простыня 1,5 сп. бязь от 160 р.
Комплект 1,5 сп. бязь от 600 р.
Простыня 2,0 сп БЯЗЬ ГОСТ от 230 р.
Комплект 1,5 сп. поплин от 700 р.
Наволочки 70/70 бязь от 60 р.
Комплекты 2,0 сп., евро, семейные.
Наволочки 70/70 БЯЗЬ ГОСТ от 75 р.
Пододеяльник 1,5 сп. Бязь ЛАЙТ от 230 р.

 ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК

РЕКЛАМА

   Наволочки  50*70, 
   60*60 от 50 р.
   Пододеяльник 1,5 сп. 
   бязь от 310 р.
   Подушки от 200 р.
   Простыня 1,5 сп. 
   Бязь ЛАЙТ от 120 р.
   Одеяла от 400 р.
  Полотенца от 25 р.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
          

  

Местное отделение ООО ветера-
нов УИС и руководство ФКУ ОО 

СПБСТИН УФСИН России по Смолен-
ской области ПОЗДРАВЛЯЮТ с Днем 
рождения в сентябре 2021 года            

                                        ветеранов:
АНАНЬЕВА Сергея Евгеньевича, бывшего замначальника 

ФКУ ОО СПБСТИН УФСИН России по Смоленской области,   
подполковника внутренней службы в отставке; 
КАМЫШЕВУ Людмилу Петровну, бывшего младшего             

инспектора  ФКУ ОО СПБСТИН, старшего прапорщика внутрен-
ней службы в отставке с юбилеем;
КОРОСТАШОВЦА Владимиравича Михайловича, бывшего 

младшего инспектора ФКУ ОО СПБСТИН, старшего прапорщи-
ка внутренней службы в отставке; 
МИРОНОВА Алексея Александровича, бывшего младшего  

инспектора ФКУ ОО СПБСТИН, участника боевых действий, 
старшего прапорщика внутренней службы в отставке;
          проходящих службу в отделе охраны СПБСТИН:
    

     Ананьеву Т.Б., Сорокина С.А., Ковшова С.Б., Васильева А.А., 
Куприянову А.Г., Соколову М.В., Шкапину Ю.С.        
                

Букет сердечных слов и поздравлений -
                    От всей души в прекрасный день для Вас!
                       Пусть будет солнечным, чудесным настроение                               
                           И самым ярким каждый день и час!

А.В. Русаков, врио начальника отдела,
подполковник внутренней службы;
В.С. Клюев, председатель ветеранской организации

СДАМ:

УСЛУГИ:
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ПАЦИЕНТЫ!
 В ОГБУЗ «Сычевская МБ»

 ВЕДЕТ ПРИЕМ 
врач стоматолог-ортопед. 
Качественное и доступное 

протезирование зубов. 
Запись по телефону: 

8-920-155-15-74.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок  870 кв. м. в д. Лежакино Сы-
чевского района, садовое товарищество «Дуга». Зеленая зона, 
рядом река, территория охраняется. Возможно индивидуальное 
строительство. Тел:. 8-910-761-14-07. 

СЫЧЕВСКОЕ 
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ

ПОЗДРАВЛЯЕТ
ИМЕНИННИКОВ,

ОТМЕТИВШИХ
СВОИ ДНИ РОЖДЕНИЯ
И ЮБИЛЕИ В СЕНТЯБРЕ

Пусть все оттенки радости
Подарит День Рождения,

И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!

Пусть все мечты
 Исполнятся!

Пусть радость не кончается,
И в жизни яркой, солнечной

Желания сбываются!

П О З Д Р А В Л Е Н И Я .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .  Р Е К Л А М А

От всей души!

РАЗНОЕ:

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

ПРОДАЮТСЯ дойные козы.
Тел.: 8 (48130) 2-02-09, 
        Сергей Иванович.    

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2-х тонн.
Тел.: 8-915-632-69-54.

СДАМ 2 комнаты в 3-х комнат-
ной квартире. На длительный 
срок. Недорого. Сама прожи-
вать не буду. 

Тел.: 8-920-332-08-95.
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Лесопильному предприятию  
ТРЕБУЮТСЯ:  

станочники, разнорабочие 
( з/п от 1000 р./д.),

оператор 4-х стороннего 
станка (з/п от 1000 р./д.)

Адрес: г. Сычевка, 
ул. Ст. Шоссе, 89. 

Тел.: 8-926-010-34-42,
        8-920-332-24-91.

РАБОТА:

ТРЕБУЕТСЯ специалист по вы-
даче займов. Полный соцпакет.

Тел.: 8-919-041-78-68.    

На работу ТРЕБУЕТСЯ води-
тель категории «Е» (дальнобой-
щик). Опыт работы обязателен. 
З/п по договоренности. 

Тел.: 8-916-695-33-25.    
КУПЛЮ дорого иконы, моне-

ты, знаки, значки СССР, фарфо-
ровые фигурки, самовары, дру-
гое. Тел.: 8-915-135-03-01.   (2-1)

ПРОДАЮТСЯ поросята из до-
машнего хозяйства от свино-
матки крупной белой породы и 
от хряка породы «Дюрок».

Тел.: 8-952-533-39-62.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
МАРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

МЕДВЕДЕВУ
С ШИКАРНЫМ ЮБИЛЕЕМ!

Пусть будет жизнь 
Полна очарования. 

И красотой, теплом, любовью 
Согревается.

Осуществимым станет
 Каждое желание,

А все заветные мечты 
Скорей сбываются.

Не теряй свою 
Очаровательную улыбку!

Елена, Татьяна

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ

РУСАКОВУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.

Чтоб жизнь была 
Еще прекрасней,

Удача за руку вела!
Пусть в доме будет 

Только радость,
Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной.

Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.

И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

Родные

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШУ ДОРОГУЮ, 

ЛЮБИМУЮ
МАМУ, БАБУШКУ,

ПРАБАБУШКУ
НИНУ ИЛЬИНИЧНУ

КОПОРОВУ
С 75-ЛЕТИЕМ!

Что пожелать сегодня маме?
Нет слов, чтоб выразить 

Любовь!
Как хорошо, когда Ты с нами,
Когда рукой коснешься вновь.

Пусть сердце бьется 
От тепла.

Здоровья, мамочка,
 И счастья!

Пусть будет жизнь
 Твоя светла.

Без бед, обид и без ненастий!
Сын, невестка. внуки, 

правнуки
ПОЗДРАВЛЯЕМ

АЛЕКСЕЯ НИНЕЛЬЕВИЧА
НИГМАТУЛИНА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем много лет прожить, 
Друзей хороших сохранить.

Здоровья крепкого держаться,
Почаще весело смеяться.

Пусть в сердце 
Молодость на гаснет,

А вместе с ней - любовь 
И доброта,

Будь счастлив Ты 
На долгие года!

Друзья

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ

ДОЧЕНЬКУ И ВНУЧКУ
МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ

ЕФИМОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Возраст твой - прекрасный, 
Классный,

Ведь Тебе лишь 
Двадцать пять,

С юбилеем поздравляем
И желаем процветать,

Счастье будет 
В Твоем доме,

И любовь к Тебе придет,
Пусть друзья не покидают,

Впереди удача ждет!
Папа, бабушка

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЛЮБИМОГО ДЕДУШКУ

ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА
РЯБОВА

С ЮБИЛЕЕМ!
Дедушка, Ты самый лучший,

Ты светлый яркий лучик.
Нас ты, внуков, обожаешь,

Все нам делать разрешаешь.
Сегодня Твой, конечно, день,

Ведь это Твой же юбилей.
65 исполнилось Тебе,

И благодарен Ты судьбе.
Желаем мы Тебе любви,

Ты только от нее не убеги.
И здравия, конечно же, Тебе,

И счастья, чтоб беда
 В дом не стучалась.

Желаем, чтоб только 
Хорошее случалось!
Андрей, Анастасия, 

Алевтина

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЛЮБИМОГО ПАПУ

ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА
РЯБОВА

С ЮБИЛЕЕМ!
С 65-летним юбилеем, 

Папа, поздравляем,
От чистого сердца 
Искренне желаем,

Долго-долго нас заботой 
Своей окружай,

В радости живи, не унывай.
Удача пусть 

Сопутствует Тебе,
Пусть будет все отлично 

В судьбе,
Мира Тебе, достатка и добра,

Господь пускай хранит 
От бед и зла.

Дочери, зять, сын

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА

РЯБОВА
С ЮБИЛЕЕМ!

Во все века, во все года
Мужчине возраст 

Не был важен,
Душа ведь вечно молода,

Но «С юбилеем!» 
Все же скажем.

Желаем радости и счастья,
Послушных внуков и детей,

Вы стали многих судеб 
Частью,

Добра Вам, денег и идей.
Коллектив Караваевской

школы

РЕКЛАМАСанаторий «Дугино»
ПРИГЛАШАЕТ В ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ:

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА: формирование учетной политики и 
информационной системы бухгалтерского учета и отчетности, 
ведение регистров бухгалтерского учета, исполнение смет рас-

ходов, учет имущества, обязательств, основных средств, матери-
ально-производственных запасов, денежных средств, расчетов 

с контрагентами. Оклад 90 000 руб.
БАРМЕНА: прием заказов, консультация по блюдам и напит-
кам, обслуживание гостей, приготовление напитков по рецеп-
туре, поддержание порядка на барной стойке, поддержание            

необходимого ассортимента, соблюдение финансово-кассовой 
дисциплины. Оклад 25 000 руб.

АДМИНИСТРАТОРА СЛУЖБЫ ПРИЕМА (РЕСЕПШИОНИСТА): 
встреча и размещение гостей, внесение данных о гостях

 в программу, предоставление гостям информации об услугах 
санатория, соблюдение финансово-кассовой дисциплины.

 Оклад 25 000 руб.
АДМИНИСТРАТОРА СЛУЖБЫ ПИТАНИЯ: организация 
и контроль работы кафе, работа с персоналом и гостями, 

контроль соблюдения стандартов обслуживания, поддержание 
ассортимента, соблюдение финансово-кассовой дисциплины. 

Оклад 25 000 руб.
ОФИЦИАНТА: сервировка столов, подача блюд, обеспечивает 

чистоту в зале. Оклад 20 000 руб.
ТЕХНИЧЕСКОГО СЛУЖАЩЕГО: уборка помещений. 

Оклад 15 000 руб.
Оформление по ТК, обеспечение униформой, 

жилье предоставляется.
Вопросы по тел.: 8-920-665-50-83; 8-963-630-50-51.

ПРОДАМ крупный картофель 
с доставкой. Цена за 1 мешок 
1000 рублей. 

Тел.: 8-920-317-31-98.


