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Уважаемые 
работники и 

ветераны транспортной 
отрасли Смоленской 

области!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Устойчивое функционирование эко-
номики и социальной сферы, повсед-
невная жизнь граждан немыслимы без 
стабильной работы, динамичного раз-
вития  транспортного комплекса, гра-
мотной организации и осуществления 
пассажирских и грузовых перевозок.

В современных условиях особое 
значение приобретают вопросы обе-
спечения безопасности, обновления 
парка подвижного состава, повышения 
качества оказываемых населению услуг. 
Их эффективное решение во многом за-
висит от результатов вашего труда, ква-
лификации, компетентности, професси-
онализма.

Выражая слова благодарности за 
преданность выбранному делу, добро-
совестность и ответственность, от всего 
сердца желаю вам крепкого здоровья, 
удачи и счастья, пусть все намеченные 
планы успешно претворяются в жизнь!

Губернатор
Смоленской области                                                                   
А.В. Островский

Автомобили незаменимы, их с 
каждым годом становится все 
больше, они стали скоростным 

транспортом. Поэтому не удивительно, 
что существует праздник, посвященный 
данной профессии. В нашей стране День 
автомобилиста отмечается с 1980 года 
в последнее воскресенье октября. Сре-
ди этих профессий свое место занимает 
привычная для всех нас очень полезная 
и необходимая для общества профессия 
– водитель автобуса.

Сегодня герои нашего номера - во-
дители «культурных» автобусов – Ста-
нислав Борисович Иванов и Василий 
Алексеевич Осипов, в работе за рулем 
которые провели не один десяток лет. 

Станислав Борисович родился в 
Сычевке, здесь окончил школу, а затем 
Сычевское СПТУ-27 по профессии во-
дитель. Отслужив в армии, вернулся в 
родной город, работал в автоколонне 
водителем грузового автомобиля, за-
тем на Сычевском электродном заводе, 
но все равно вернулся к своей профес-
сии. И вот уже более 15 лет работает 
водителем автобуса в Отделе  по куль-
туре.

Сегодня работа в сфере культуры 
просто невозможна без транспорта, 
который используется для организации 
экскурсий, выставок, плэнеров, кон-
курсов, фестивалей и многого другого. 
Вот и Станислав Борисович доставляет 
творческие коллективы на областные, 
районные мероприятия и в самые от-
даленные уголки нашего района. Благо-
даря ему жители отдаленных деревень 
могут посмотреть выездные концерты, 
а также посетить мероприятия в Район-
ном Доме культуры и в разных уголках 
района. Также наши спортсмены имеют 
возможность участвовать в областных 
соревнованиях и за ее приделами бла-
годаря отличному водителю.

Прибывает автобус, дверь открывает-
ся и оттуда, как из шкатулки появляются 
долгожданные артисты и танцевальные 
коллективы, особенно старшее поколение 
радуется приезду народного коллектива 

Уважаемые 
работники  

и ветераны 
автотранспортной 

отрасли  
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской об-
ластной Думы примите поздравления с 
Днем работника автомобильного и го-
родского пассажирского транспорта! 

Слаженная работа автотранспорт-
ного комплекса является существенным 
условием для  развития многих отраслей 
экономики, социальной стабильности и 
поддержания достойного уровня жизни 
населения. Круглосуточные перевозки 
пассажиров и доставка грузов даже в 
самые отдаленные населенные пункты 
– важнейшие задачи, которые успеш-
но решаются благодаря эффективному 
труду огромного числа водителей-про-
фессионалов и специалистов, обеспечи-
вающих бесперебойную работу транс-
портной сферы нашего региона. 

 Убежден, что ваши мастерство, вы-
держка, внимательность и уважитель-
ное отношение ко всем участникам до-
рожного движения будут и в дальней-
шем делать  надежным и безопасным 
сообщение между селами, городами и 
регионами.  

Примите слова признательности за 
ваш труд.  Желаю крепкого здоровья, 
мира  и благоприятной ситуации на до-
рогах!   

Председатель Смоленской 
областной Думы И.В. Ляхов 

– ансамбля русской песни «Сударушка». 
За много лет работы Станиславу Бо-

рисовичу и самому приходилось не раз 
участвовать в мероприятиях, например 
выступать в роли Деда Мороза на дет-
ских праздниках.

Станислав Иванов особенный води-
тель, очень добрый и общительный че-
ловек. На мой вопрос, не пробовал ли 
он петь на сцене, смеется: «Не пригла-
шают, боятся конкуренции».

Второй водитель настоящего «куль-
турного» автобуса - Василий Алексеевич 
Осипов.

Водительский стаж Василия Алексе-
евича – 50 лет. Он очень скромный, до-
брый и общительный человек. Родился 
и вырос в Сычевском районе, окончил 
школу в деревне Вязовке, затем Сы-
чевское СПТУ-27. Служба в армии, где 
Василий Осипов был водителем воен-
ной спецмашины, послужила большим 
толчком на выбор будущей профессии. 
Отслужив, молодой человек вернулся 
в деревню. А в 1979 году устроился во-
дителем в Отдел по культуре. «С тех 

пор и работаю «культурным» води-
телем», - шутит Василий Алексеевич.                                                                     

Совсем недавно, благодаря фонду 
поддержки муниципальных образова-
ний Смоленской области, Василий Алек-
сеевич получил ключи от нового автобу-
са-библиобуса. 

В Сычевском районе живет более 
13000 человек. Населенные пункты на-
ходятся на довольно большом расстоя-
нии друг от друга, не во всех есть свои 
сельские библиотеки. «А мы на своем 
библиобусе даем возможность посе-
тить выездные выставки и передвиж-
ную библиотеку тем, кто этого ли-
шен», - рассказывает водитель. 

«В начале я сомневался, зачем 
это вообще нужно? Люди давно 

забыли, что такое книга. Тем более 
на селе. Хозяйство, огороды — ког-
да читать? А телевизор, телефон, 
интернет заменили все, - отмечает 
Василий Алексеевич. - А оказалось - 

нет. К библиобусу выстроилась це-
лая очередь! Как раньше за колбасой 
в автолавку. Кто бы поверил?»

Библиобус обслуживает девять 
маршрутов. Самый длинный - 40 кило-
метров в деревню Ракитню.

Отметим, что лучшие читатели - это 
воспитанники центра «Дружба». Библи-
обус посещает детей каждую неделю. 
Ребята активно пользуются литературой 
разных жанров.

Вот такие замечательные «культур-
ные» водители живут среди нас.

В преддверии праздника мы по-
здравляем в лице этих замечательных 
людей всех водителей Сычевского рай-
она с профессиональным праздником – 
Днем автомобилиста! 

Желаем здоровья, счастья, понима-
ния, терпения в пути, светлой дороги, 
и, конечно, хорошей машины. Пусть все 
беды обойдут стороной вас и ваш авто-
мобиль, пусть неприятности не коснутся 
вашей работы. С праздником!

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

ЗА РУЛЕМ И В БУДНИ, 
И В ПРАЗДНИКИ

30 октября – День работника автомобильного 
и городского пассажирского транспорта

Василий Алексеевич Осипов

Станислав Борисович Иванов
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

П
од  председательством  Губер-
натора  Алексея  Островского 
состоялось общеобластное  со-

вещание,  в  ходе  которого  глава  регио-
на  обсудил  с  главами  муниципалитетов 
важнейший вопрос работы Центра под-
держки  семей  мобилизованных  граж-
дан.

«Хочу  остановиться  на  прин-ципиально  важных  аспектах 
нашей  совместной  работы  в  свете 
вчерашнего  выступления  главы  го-
сударства на заседании Совета Без-
опасности,  касающегося  поддержки 
участников  СВО  и  их  семей.  Перед 
нами стоят две ключевые задачи.
Первая - самая важная. Мы долж-

ны  окружить заботой и вниманием 
семьи участников СВО. Ни одна семья 
не должна оставаться один на один 
с  проблемами.  Люди  должны  четко 
знать, куда и к кому они могут обра-
щаться  в  случае  необходимости  за 
помощью - начиная от юридической, 
психологической, социальной и закан-
чивая решением бытовых вопросов.
Вторая  задача  –  оказание  под-

держки  самим  участникам  СВО. 
Благодарен  всем  коллегам  за  то, 
что  эта  работа  проводится  на  си-
стемной основе. На данный момент 
практически  сформирована  для  от-
правки очередная партия, включаю-
щая  спецоборудование,  медицинские 
принадлежности,  предметы  допол-
нительной  экипировки.  Продолжаем 
вести эту работу.
Еще  раз  повторюсь,  что  каждой 

семье,  каждому  участнику  спецопе-
рации  необходимо  оказать  внима-
ние  и  проявить  в  отношении  них 
заботу!»  -  особо  отметил  Алексей 
Островский. 
В  ходе  совещания  начальник  Депар-

тамента по социальному развитию Елена 

В 
ходе рабочего визита Губернато-
ра  Алексея  Островского  13  сен-
тября  в  Вяземский  район  и  зна-

комства  с  тем,  как  организован  прием 
пациентов  в  дооборудованной  взрос-
лой поликлинике Вяземской ЦРБ, к главе 
региона  обратилась  пациентка,  которая 
несколько  раз  подряд  не  смогла  запи-
саться  по  телефону  на  прием  к  врачу  в 
поликлинике.
Обращаясь  к  заместителю  главного 

врача Вяземской центральной районной 
больницы  по  поликлинической  рабо-
те  Ольге  Шеиной,  Алексей  Островский 
подчеркнул,  что  пациентка  поднимает 
обоснованный  и  важный  для  многих 
смолян вопрос.
Губернатор поручил руководству ме-

Губернатор Алексей Островский 

проверил работу 
регистратур районных 
поликлиник

Губернатор Алексей 
Островский совершил 
серию контрольных 
звонков в регистратуры 
поликлиник при Вязем-
ской, Рославльской, Ду-
ховщинской централь-
ных районных больницах. 
В ходе проверки глава 
региона проверил ско-
рость дозвона, качество 
консультации, уровень 
вежливости сотрудников 
регистратур.

дицинского  учреждения  и  блоку  здра-
воохранения  Администрации  области 
разобраться с данной проблемой.
Глава  региона  отметил,  что  лично 

проверит  результат  «работы  над  ошиб-
ками», без предупреждения позвонив в 
регистратуру  любой  центральной  рай-
онной  больницы,  чтобы  попробовать 
записаться к профильному специалисту.
В  ходе  проверки  Губернатор  совер-

шил  контрольные  звонки  в  Вяземскую, 
Рославльскую, Духовщинскую поликли-
ники.
В  первую  очередь  глава  региона 

связался  с  регистратурой  поликлиники 
Вяземской  ЦРБ,  куда  дозвонился  с  пер-
вого  раза  и,  не  называя  имени,  попро-
сил  о  записи  на  прием  к  кардиологу  на 
ближайший  день.  Сотрудник  вежливо 
проинформировала  о  времени  приема 
и  пояснила,  как  получить  талон  в  реги-
стратуре.
В поликлинику Рославльской ЦРБ Гу-

бернатор  дозвонился  с  четвертого  раза 
и попросил записать его на прием к хи-
рургу  с  острой  болью.  В  регистратуре 
проинформировали,  что  в  таких  ситуа-
циях  прием  проводится  вне  очереди,  и 
можно с карточкой сразу пройти в каби-
нет  профильного  специалиста.  Сотруд-
ники Духовщинской ЦРБ также вежливо 
и подробно рассказали про время рабо-
ты окулиста и записали на прием.
Об  итогах  контрольных  звонков  в 

районные  медицинские  учреждения 
Губернатор  проинформировал  своего 
профильного  заместителя  Викторию 
Макарову: 

«Я  только  что  осуществил план,  который  наметил  при 

посещении  Вяземской  ЦРБ,  когда  ко 
мне  обратилась  возмущенная  смо-
лянка по поводу того, что не может 
дозвониться много дней в регистра-
туру и записаться на прием к врачу. 
Я  давал  Вам  поручение  совместно  с 
начальником Департамента, с глав-
ными  врачами  навести  порядок  в 
регистратурах  поликлиник,  чтобы 
смоляне могли легко и беспроблемно 
дозваниваться  и  записываться  на 
прием.
Очень  надеюсь,  Виктория  Нико-

лаевна  (Макарова),  что  не  произо-
шло  утечки  информации  по  поводу 
того, когда именно я собираюсь зво-
нить, потому что, во всяком случае, 
на эту минуту я более чем удовлет-
ворен тем, как выполнено мое пору-
чение.
Я сейчас позвонил в три районные 

поликлиники  –  Вяземскую,  Рославль-
скую и Духовщинскую. Везде сразу или 
практически сразу я дозвонился. Вез-
де очень вежливо со мной поговорили 
регистраторы, не зная, что я руково-

дитель региона. Мне разъяснили, как я 
могу получить помощь, к какому вра-
чу и когда я могу попасть. Везде мне 
было разъяснено, что я могу попасть 
прямо  в  момент  своего  обращения, 
если вопрос касается необходимости 
получения экстренной помощи.
Еще  раз  подчеркиваю,  тональ-

ность  разговора  регистраторов  – 
крайне  доброжелательная  и  очень 
уважительная. Если не было утечки, 
и действительно так же, как и я се-
годня,  все  смоляне  могут  с  первого 
или  практически  с  первого  раза  до-
звониться до регистратуры и запи-
саться  на  прием,  –  я  благодарен  за 
выполнение  моего  поручения  Вами, 
начальником  Департамента,  глав-
ными  врачами  районных  больниц  и 
поликлиник.  Большое  спасибо.  Наде-
юсь,  что  больше  подобных  обраще-
ний ко мне со стороны смолян с жа-
лобами  на  подобную  проблематику 
не будет».

Татьяна НАПРЕЕВА

«Мы должны  окружить 
заботой и вниманием 
семьи участников СВО».

Алексей Островский

Романова и начальник Главного управле-
ния  по  делам  молодежи  и  гражданско-
патриотическому  воспитанию  Анастасия 
Гапеева  проинформировали  об  органи-
зации  работы  с  семьями  граждан,  при-
званных в Смоленской области на воен-
ную службу в рамках мобилизации.

Елена  Романова  доложила,  что 
адресная  работа  с  семьями  мобилизо-
ванных  граждан  набирает  темп.  В  соот-
ветствии  с  поручениями  Губернатора  в 
каждом  муниципальном  образовании 
сформированы  активы,  которые  воз-
главили  заместители  глав,  в  них  вошли 

представители  всех  социальных  сфер  и 
представители  общественных  органи-
заций.  Для  оперативного  решения  воз-
никающих  вопросов  создана  группа  в 
мессенджерах.  Составлены  списки  се-
мей мобилизованных граждан. Предста-
вители  социальных  служб  совместно  с 
сотрудниками районных администраций 
осуществляют выезды по месту житель-
ства  семей  мобилизованных  граждан. 
Уже оказана помощь по разным направ-
лениям более чем 50 семьям. В каждом 
муниципалитете  определен  сотрудник 
по работе с семьями мобилизованных, к 
которому они могут обратиться по всем 
интересующим  вопросам.  Обращения 
отрабатываются незамедлительно.
Также  начальник  Главного  управле-

ния  по  делам  молодежи  и  гражданско-
патриотическому воспитанию Анастасия 
Гапеева  сообщила,  что  после  объяв-
ления  о  частичной  мобилизации  фор-
мат  работы  Регионального  ресурсного 
центра  по  поддержке  добровольчества 
Смоленской области был оперативно из-
менен.  Развернуты  штабы  колл-центра 
по  вопросам  частичной  мобилизации 
«122»,  по  сбору  гуманитарной  помощи 
и  «#МыВместе».  В  настоящий  момент 
только  в  колл-центре  города  Смолен-
ска в 3 смены работают 10 операторов. 
Кроме того, дополнительный колл-центр 
открыт  в  городе  Вязьме.  Работа  в  колл-
центрах  ведется  ежедневно  в  будние 
дни  с  8:00  до  20:00,  выходные  с  9:00  до 
20:00 по сменному графику.
Основной  функционал  горячей  ли-

нии «122» – консультирование по широ-
кому  кругу  вопросов  в  рамках  частич-
ной  мобилизации.  В  настоящее  время 
волонтеры  располагают  квалифициро-
ванными  ответами  на  порядка  500  во-
просов.

Арсений ПЕТРОВ 
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НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

В
ласти  РФ  должны  обеспечить  денежное 
довольствие  мобилизованных  на  уровне 
не менее 195 тысяч рублей в месяц, вк лю-

чая период подготовки военнослужащих, заявил 
Владимир Путин на заседании Совета безопасно-
сти.

«Известно о проблемах, возникших в по-следнее время и с выплатами денежного 
довольствия военнослужащим, призванным в 
рамках частичной мобилизации. Сегодня мной 
подписано  поручение  о  неукоснительном  со-
блюдении  установленных  сроков  и  размеров 
выплат,  они  должны  составлять,  напомню, 
не  менее  195  тысяч  рублей  за  календарный 
месяц. Особо подчеркну, включая период под-
готовки и обучения личного состава»,  -  ука-
зал Президент.
Россия  гордится  всеми,  кто  выполняет  долг 

по  защите  Отечества,  каждый  военнослужащий 
должен  быть  обеспечен  всем  необходимым,  за-
явил  Владимир  Путин.  «Мы  гордимся  каждым, 
кто сегодня поступает на военную службу, вы-
полняет свой долг по защите Отечества. И все 
наши воины, какие бы задачи они ни выполняли, 
должны быть обеспечены всем необходимым», - 
подчеркнул он.
Как  пояснил  Владимир  Путин,  это  касается 

оборудования  казарм  и  мест  дислокации,  быто-
вых условий, экипировки и снаряжения, питания 
и  медицинского  обслуживания.  «У  нас  есть  все 
возможности для того, чтобы решать все воз-
никающие  здесь  вопросы,  а  они  есть,  на  совре-
менном  и  достойном  нашей  страны  уровне»,  - 
подчеркнул Президент.

По материалам ТАСС

«
Сегодня  заслушаем  доклад 
руководителя Центра управ-
ления  регионом  Сергея  Вла-

димировича  Королева  о  том,  каким 
образом  реагируют  на  нашу  с  вами 
совместную работу по старту ото-
пительного  сезона,  подаче  тепла  в 
многоквартирные  дома  и  социаль-
ные учреждения жители региона.
Неоднократно подчеркивал, в на-

шей с вами работе – и региональных, 
и  муниципальных  властей  –  обрат-
ная  связь  с  жителями  региона  край-
не важна, и является определяющей! 
Если  граждане  недовольны,  значит, 
мы с вами недорабатываем», - отме-
тил Алексей Островский.
Руководитель  Центра  управления 

регионом  Сергей  Королев  напомнил, 
что рубеж августа и сентября в 2022 году 
на территории региона характеризовал-
ся резким похолоданием. Сильный пере-
пад  температур  активизировал  запрос 
граждан  на  более  раннее  начало  ото-
пительного  сезона,  чем  в  предыдущие 
годы.
В  большинстве  случаев  сезонное 

похолодание  в  регионе  наступает  зна-
чительно  более  плавно:  с  достижением 
среднесуточных температур, требующих 
начала  отопительного  сезона,  к  концу 

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

Владимир Путин: 
денежное довольствие 
мобилизованных должно быть 
не менее 195 тысяч рублей в месяц

Губернатор Алексей Островский 
обсудил с главами муниципальных 
образований оценку жителями 
региона начала отопительного 
сезона

Губернатор Алексей 
Островский провел 
совещание с главами 
муниципальных образо-
ваний, в ходе которого 
поднял актуальные во-
просы, находящихся в 
компетенции муниципа-
литетов, а также обсудил 
исполнение его оператив-
ных поручений.

сентября.  Это  стало  определенным  ис-
пытанием на прочность для коммуналь-
ных служб и теплоснабжающих органи-
заций области.
Сергей  Королев  отметил,  что  вслед-

ствие  резкого  наступления  холодов  в 
первых  числах  сентября  сотрудниками 
Центра управления регионом стали фик-
сироваться сообщения пользователей о 
необходимости запуска отопления.
Отопительный  сезон  в  ряде  муни-

ципальных  образований  Смоленской 
области в этом году начался уже 15 сен-
тября.  В  2021  году  он  стартовал  17  сен-
тября.  Тогда  это  характеризовалось  как 
досрочное включение отопления в силу 
аномально  холодной  погоды,  хотя  сни-
жение  температур  в  августе-сентябре 
2021 года было более плавным, и вторая 
неделя  сентября  отличалась  более  те-
плой погодой, чем в 2022 году.
В  2020  году  отопительный  сезон  на-

чался 22 сентября, в 2019 году - 23 сен-
тября,  в  2018  и  2017  годах  отопление  в 
Смоленске включали с 1 октября.
Для анализа текущей ситуации были 

отобраны  данные  двух  систем  обрат-
ной  связи:  «Инцидент  Менеджмент»  и 
«Госуслуги. Решаем вместе» за сентябрь 
2022 года.
С 1 по 14 сентября в период аномаль-

но  холодной  погоды  системами  обрат-
ной  связи  было  зафиксировано  более 
200  сообщений,  касающихся  вопросов 
начала отопительного сезона, или 7% от 
числа всех сообщений.
После того, как 14 сентября Губерна-

тор  Алексей  Островский  на  совещании 
с главами муниципалитетов и профиль-
ными  чиновниками  обратил  особое 
внимание  на  начало  отопительного  се-
зона, сделав акцент на том, что данный 
вопрос – ответственность и прямая обя-
занность глав районов – в муниципаль-
ных образованиях региона начался про-
цесс запуска отопления.
Абсолютное  количество  жалоб  на 

проблемы  с  отопительным  сезоном  в 
системе «Инцидент Менеджмент» в 2022 
году  выше  на  ⅔,  чем  в  2021  году  (916 

против  548).  Однако  на  45%  выросло  и 
общее количество жалоб по всем темам 
в  силу  того,  что  продолжается  рост  оз-
накомленности  граждан  с  функциони-
рованием систем обратной связи в сети 
«Интернет».
Закономерно, что наибольшее коли-

чество  вопросов  по  отопительному  се-
зону поступило от жителей крупных му-
ниципалитетов  с  большим  количеством 
многоквартирных  домов:  Смоленска, 
Сафоновского,  Вяземского,  Ярцевского, 
Рославльского районов.

«В целом с началом отопитель-ного  сезона  ситуация  норма-
лизовалась,  хотя  отдельные  случаи 
продолжают  фиксироваться  специ-
алистами.  При  этом  стоит  отме-
тить,  что  по  социально  значимым 
учреждениям  Центр  управления  ре-
гионом Смоленской области жалоб в 
процессе  запуска  тепла  не  зафикси-
ровал.  По  многоквартирным  домам 
процесс  контролируется,  все  сооб-
щения оперативно отправляются в 
муниципалитеты», - отметил Сергей 
Королев.
Также  главам  районов  было  реко-

мендовано  использовать  опыт  частных 
управляющих  компаний,  ведущих  ак-
тивную  работу  в  социальных  сетях  и 
оперативно  реагирующих  на  жалобы  и 
потребности  жильцов  обслуживаемых 
домов.  Теплоснабжающим  организаци-
ям  также  следует  в  случае  возникнове-
ния нештатных или аварийных ситуаций 
быть готовыми не только оперативно их 

устранять, но и вести соответствующую 
разъяснительную  работу  с  населением 
через СМИ и социальные сети.
Сергей Королев сообщил о готовно-

сти ЦУРа оказать помощь каждому гла-
ве  муниципалитета,  структурным  под-
разделениям  районных  администраций 
с  целью  выявления  проблемных  точек 
анализа обращений жителей региона по 
вопросам  теплоснабжения:  «Совмест-
ными усилиями это поможет найти пути 
решения проблемы».

«Уважаемые  главы  муниципаль-ных образований! Хотелось бы 
поблагодарить  вас  за  то,  что  раз-
мещали  актуальную  информацию  о 
старте  отопительного  сезона  и  о 
том, как продвигается процесс под-
ключения отопления, на своих стра-
ницах в социальных сетях. Это было 
верным  решением,  так  как  вопро-
сы  подачи  тепла  в  дома  волновали 
большое число жителей.
То,  что  вы  в  интересах  смолян 

начали отопительный сезон на тер-
ритории вверенных вам муниципаль-
ных  образований  раньше,  чем  это 
нужно  по  регламенту  –  это  ваша 
гражданская  позиция,  ваше  решение 
как руководителей. Сделали вы это, 
скорее  всего,  в  ущерб  бюджетам  ва-
ших муниципальных образований, но, 
что самое главное – ради сограждан, 
чтобы  им  было  комфортней»,  -  от-
метил Алексей Островский.

Светлана ВАВИЛОВА
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автолавки, если в ассортименте что-то отсутствует. 

Следующий вопрос: Скажите, пожалуйста, 
когда срок сдачи городской бани?

- С 7 октября текущего года в городской бане начал-
ся ремонт. Это внутренние работы (замена водопрово-
дной,  канализационной  и  отопительной  систем)  и  ре-

является дорогой регионального значения. Это значит, 
что  она  находится  в  собственности  Смоленской  обла-
сти, и ее содержание финансируется из бюджета Смо-
ленской области. 
Обслуживает данный участок дороги СОГБУ «Смо-

ленскавтодор». Отремонтировать его за счет местного 
бюджета мы не можем. Но мы связались с автодором и 
сообщили о существующей проблеме, нам пообещали, 
что данный вопрос будет рассмотрен и по возможно-
сти решен.

Татьяна Вениаминовна, что было сделано 
в д. Мальцево за 2022 год?

- За 10 месяцев 2022 года в д. Мальцево Мальцев-
ского сельского поселения были выполнены работы по 
благоустройству территории деревни на общую сумму 
188 944 рубля.
Был  отремонтирован  пешеходный  переход  (клади) 

через реку в д. Мальцево – 92 760 рублей.
В течение всего периода проводилсь обкос обочин 

дорог улично-дорожной сети, территорий Елмановско-
го  сельского  кладбища,  двух  водонапорных  скважин, 
детской площадки. 
Был проведен ремонт пешеходного перехода с ули-

цы Первомайской на улицу Новую в д. Мальцево.
Детская игровая площадка в д. Мальцево также по-

стоянно приводилась в надлежащее состояние (ремонт 
качелей и игровых форм).

Третий вопрос: когда обкосят обочины дорог 
по деревне и к ферме в деревне Ольховцы?

Н
апомним,  выбранный  формат  предполагал 
сбор вопросов, которые пользователи соц-
сетей  могли  отправить  сообщением  в  со-
обществе Администрации  муниципального 

образования «Сычевский район» ВКонтакте. Затем во-
просы Татьяна Вениаминовна озвучила в прямом эфи-
ре и постаралась максимально полно на них ответить.
В самом начале онлайн-мероприятия руководитель 

района  проинформировала  население  о  формах  под-
держки семей мобилизованных граждан в Смоленской 
области.
Как уже известно, по поручению Губернатора Смо-

ленской области Алексея Владимировича Островского 
в  Смоленске  начал  работу  региональный  Центр  под-
держки семьям мобилизованных граждан. 
В числе ключевых задач Центра - обеспечение чет-

кого  взаимодействия  исполнительных  органов  власти 
и органов местного самоуправления с различными ве-
домствами, социальными и иными службами для каче-
ственного  и  оперативного  решения  вопросов,  волну-
ющих семьи мобилизованных смолян и добровольцев. 
В  том  числе,  касающихся  оказания  мер  социальной 
поддержки  семьям  граждан,  призванных  на  военную 
службу по мобилизации в Смоленской области. 
К ним, в частности, относятся:
-  предоставление  бесплатных  горячих  завтраков 

учащимся 5 - 11-х классов;
- предоставление единовременной денежной ком-

пенсации затрат на догазификацию;
- освобождение от платы за посещение детьми об-

ластных  и  муниципальных  дошкольных  образователь-
ных организаций;
- назначение социальной стипендии студентам оч-

ной формы обучения;
- внеочередное зачисление в дошкольные образо-

вательные организации;
- социальное обслуживание членов семей пожило-

го возраста и инвалидов на дому;
- содействие в поиске работы;
- организация профобучения и выплата пособий по 

безработице членам семей мобилизованных;
-  оказание  психологической  и  юридической  по-

мощи.
В  Сычевском  районе  создан  Актив  по  поддержки 

семей мобилизованных граждан.
Обратиться  за  помощью  можно  по  адресу:  г.  Сы-

чевка, пл. Революции д. 1 (здание Администрации) по 
будням с 8:00 до 17:00 ч., по телефону 8 (48130) 4-13-50 
(обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).
Руководитель  Актива  по  организации  поддержки 

семей  мобилизованных  граждан  муниципального  об-
разования  «Сычевский  район»  Смоленской  области 
- Заместитель Главы муниципального образования Ва-
сильева Татьяна Павловна. Телефон: 8 (48130) 4-23-77.
Будет рассмотрена каждая ситуация и осуществле-

на помощь конкретной семье.
В рамках прямого эфира поступило пять вопросов, 

касающихся  ремонта  «Парка  Сыча»,  благоустройства 
Мальцевского сельского поселения, открытия магазина 
и обкоса обочин дороги в д. Ольховцы, ремонта город-
ской бани и другие. Итак, обо всем по порядку.

Первый вопрос касался ремонта 800-метрового 
участка дороги «Сычевка-Алексино-Осуга-
Ржев» от автомобильного моста через реку 
Осуга до границы с Тверской областью.
Участок в ужасном состоянии, 
предупредительных дорожных знаков нет. 
Уже несколько автомобилей получили 
серьезные повреждения на этом участке 
дороги.

- Участок дороги, о котором идет речь в обращении,  
«Сычевка  –  Вараксино»  -  граница  Тверской  области  и  

ОФИЦИАЛЬНО

В пятницу, 21 октября на сайте Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области ВКонтакте 
состоялся Прямой эфир с Главой муниципального образования 

«Сычевский район» Смоленской области 

ТАТЬЯНОЙ ВЕНИАМИНОВНОЙ НИКОНОРОВОЙ

ОТ ВОПРОСОВ К ДЕЛУ

-  В настоящий момент данный вопрос уже решен, 
обочины обкошены.

Следующий вопрос касался также д. Ольховцы: 
В деревне не работает магазин. На данный 
момент жителям негде купить хлеб. У кого есть 
машина, едут в Сычевку. Что делать тем, 
у кого нет машины? Просьба решить вопрос 
с магазином или поставкой продуктов. 

- Ольховцы остались без магазина, потому что дер-
жать  его  предпринимателям  стало  невыгодно  из-за 
небольшого количества покупателей. В этой ситуации 
Администрация  не  может  повлиять  на  решения  биз-
неса.
В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  об-

щих  принципах  организации  местного  самоуправле-
ния» № 131-ФЗ Администрация отвечает за создание в 
населенном  пункте  необходимых  для  осуществления 
торговли условий, например выделяет землю под тор-
говые  точки  и  проводит  все  необходимые  процеду-
ры  для  официального  оформления  их  работы,  но  не 
за  снабжение  жителей  продуктами.  Когда  желающие 
торговать были, все, что нужно было для обеспечения 
их работы, в Администрации сельского поселения де-
лали, но потом желающих работать в Ольховцах про-
сто не нашлось.
В  настоящее  время  в  д.  Ольховцы  по  вторникам  и 

пятницам к 9 часам утра ходит автолавка индивидуаль-
ного предпринимателя Л.А. Смирновой. Автолавка име-
ет  широкий  ассортимент  товаров,  в  том  числе  хлеб  и 
хлебобулочные изделия. Можно сделать заказ продавцу 

монт крыши бани. Данные работы должны закончится 
к концу текущего года.
Также  в  настоящее  время  проводятся  подготови-

тельные  работы  (заливка  фундаментной  плиты)  для 
установки  модульной  газовой  котельной,  так  как  те-
перь городская баня будет отапливаться не дровами, а 
газовым оборудованием.
Мы все с большим нетерпением ждем открытия го-

родской бани. Я думаю, что это произойдет ориентиро-
вочно в начале 2023 года. 

Еще один вопрос, который, наверное, волнует 
всех сычевлян: на сколько затягивается 
ремонт парка Сыча?

-  В  настоящее  время,  если  вы  обратили  внимание, 
выполняется  монтаж  светильников.  Работы  идут,  но 
не теми темпами, которые были предусмотрены изна-
чально.
Однако  отмечу,  что  от  подрядной  организации 

было получено гарантийное письмо о выполнении все-
го комплекса работ по объекту «Парка Сыча» не позд-
нее 20 ноября 2022 года.
«Я всегда готова к конструктивному диалогу, за-

давайте вопросы, и я постараюсь на них ответить», 
- подвела итог Татьяна Вениаминовна.
Спасибо,  Татьяна  Вениаминовна,  за  рациональную 

беседу с жителями города и района, а также решение 
острых вопросов.

Статья подготовлена
по материалам прямого эфира
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ИЗ ЗАЛА СУДА

В
опрос  о  порядке  заявления  и 
обеспечения  гражданских исков 
в уголовных делах долгое время 

вызывал споры и тем самым нуждался в 
разъяснениях. 
Гражданский  иск  в  уголовном  про-

цессе — это  не только письменное тре-
бование физического или юридического 
лица  о  возмещении  имущественного 
вреда,  причиненного  непосредственно 
преступлением, а также об имуществен-
ной  компенсации  морального  вреда, 
адресованное органу предварительного 
расследования, судье или суду, но и пря-
мая  возможность  защитить  интересы 
потерпевших в рамках рассматриваемо-
го уголовного дела.
Из  смысла  статьи  44  уголовно-про-

цессуального  кодекса  усматривается, 
что предъявление требований о возме-
щении  имущественного  вреда,  возмож-
но    при  наличии  оснований  полагать, 
что данный вред причинен физическому 
или юридическому лицу непосредствен-
но  преступлением.  Решение  о  призна-
нии  гражданским  истцом  оформляется 
определением  суда  или  постановлени-
ем судьи, следователя, дознавателя. 
Гражданский  истец  может  предъ-

явить  гражданский  иск  и  для  имуще-
ственной компенсации морального вре-
да. 
Следует  отметить,  что  гражданский 

иск  может  быть  предъявлен  после  воз-
буждения уголовного дела и до оконча-
ния  судебного  следствия  при  разбира-
тельстве данного уголовного дела в суде 
первой  инстанции.  При  предъявлении 
гражданского  иска  гражданский  истец 
освобождается от уплаты государствен-
ной пошлины. 
Наиболее часто в уголовном процес-

се заявляется гражданский иск в защиту 
интересов  несовершеннолетних,  лиц, 
признанных  недееспособными  либо 
ограниченно  дееспособными  в  поряд-

ке,  установленном  гражданским  про-
цессуальным  законодательством,  лиц, 
которые  по  иным  причинам  не  могут 
сами  защищать  свои  права  и  законные 
интересы,  может  быть  предъявлен  их 
законными представителями или проку-
рором, а в защиту интересов Российской 
Федерации,  субъектов  Российской  Фе-
дерации,  муниципальных  образований, 
государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий - прокурором.
При  этом  важно  отметить,  что  су-

дебная  практика  шла  по  пути  преиму-
щественного  направления  граждан-
ских  исков  на  рассмотрение  в  порядке 
гражданского  судопроизводства,  чтобы 
не  затягивать  рассмотрение  уголовного 
дела.  Постановление  Пленума  Верхов-
ного Суда РФ от 13.10.2020 № 23 «О прак-
тике рассмотрения судами гражданского 
иска по уголовному делу» разъясняет  о 
рассмотрении гражданского иска в рам-
ках уголовного дела.
Как  показывает  судебная  практика 

ранее  было  предпочтительнее  направ-
лять    гражданские  иски  для  отдельного 
рассмотрения  в  гражданском  процессе, 
что  обусловлено спецификой уголовно-
го судопроизводства и нежеланием суда 
затягивать  и  без  того  небыстрые  судеб-
ные процессы для определения точного 
размера  причиненного  преступлением 
вреда. 
Указанным постановлением Пленума 

Верховного  суда  также  даны  разъясне-
ния, что в целях своевременного восста-
новления  прав  лица,  пострадавшего  от 
преступления,  суды  должны  предпри-
нимать  исчерпывающие  меры  для  раз-
решения гражданского иска по существу 
при рассмотрении уголовного дела. Ис-
ключение составляют гражданские иски 
о  последующем  восстановлении  прав 
потерпевшего  (пример  из  постановле-
ния:  требования  о  взыскании  процен-
тов за пользование чужими денежными 

Порядок заявления 
и обеспечения гражданских 
исков в уголовном процессе

средствами),  регрессные  иски,  случаи 
отмены  приговора  апелляционным  су-
дом по неустранимым причинам. 
Кроме того, Пленум Верховного суда 

РФ  в  постановлении    от  13.10.2020  № 
23  «О  практике  рассмотрения  судами 
гражданского иска по уголовному делу» 
разъяснил,  что  гражданским  ответчи-
ком  может  быть  не  только  обвиняемый 
по уголовному делу, но и лицо, не при-
чинившее  непосредственно  вреда  пре-
ступлением.  Речь  идет  о  гражданско-
правовой  ответственности  работодате-
ля–юридического  лица  за  вред,  причи-
ненный его работником при исполнении 
трудовых, служебных обязанностей, или 
случаях  причинения  вреда  источником 
повышенной опасности. 
Следует  обратить  внимание  на  тот 

факт, что  во многом требования граж-
данских  исков,  ограниченные  предъ-
явленным  обвинением,  основываются 
на  доказательствах,  собранных  право-
охранительными  органами,  то  в  случае 
предъявления  к  возмещению  выходя-
щего  за  рамки  обвинения  имуществен-
ного  вреда  гражданский  истец  будет 
вынужден  либо  прибегнуть  к  помощи 
специалиста,  либо  ходатайствовать  о 
назначении  судебной  оценочной,  бух-
галтерской,  товароведческой  или  иной 
экспертизы,  что  опять-таки  влечет  за-
тягивание  судебного  разбирательства. 
Вот почему подобного рода требования 
нередко  направляются  для  отдельного 
рассмотрения  в  гражданском  судопро-
изводстве,  что  позволяет  выносить  бо-
лее    мотивированные  и  обоснованные 
решения.
Имущественный вред, который при-

чинен  совместными  действиями  не-
скольких  подсудимых,  взыскивается  с 
них в солидарном порядке. По ходатай-

ству  потерпевшего  суд  может  постано-
вить  взыскать  в  долевом  порядке.  Если 
в отношении одного из подсудимых уго-
ловное дело выделено в отдельное про-
изводство или он освобожден от уголов-
ной ответственности по нереабилитиру-
ющим  основаниям,  то  имущественный 
вред в полном  объеме  взыскивается  со 
второго  подсудимого.  В  дальнейшем, 
если  в  отношении  первого  подсудимо-
го  будет  тоже  вынесен  обвинительный 
приговор, суд может возложить на него 
обязанность  возместить  причиненный 
преступлением вред солидарно с ранее 
осужденным. 
Надо полагать, что разъяснения Пле-

нума  Верховного  суда  по  вопросу  за-
явления  гражданских  исков  в  рамках 
уголовного  дела  значительно  сократят 
число  гражданских  исков,  направляе-
мых  на  рассмотрение  в  суды  в  порядке 
гражданского судопроизводства. Вместе 
с тем  в настоящее время усилены требо-
вания законодателя к порядку заявления 
гражданского иска в рамках уголовного 
дела,  где  основное  внимание  уделяется 
соблюдению  требований  норм  граж-
данско-процессуального  законодатель-
ства.
Таким  образом,  очевидно,  что  по-

терпевшее  лицо  должно  самостоятель-
но  подойти  к  вопросу,  когда    заявлять 
имущественные  требования,  –  в  ходе 
предварительного следствия и судебно-
го разбирательства по уголовному делу 
для  рассмотрения  требований  судом 
или  уже  после  вступления  приговора  в 
законную силу, для рассмотрения требо-
ваний в порядке гражданского судопро-
изводства. 

Судья Сычевского районного 
суда А.В. Лихачев

С
оревнования  «День  бега  -2022» 
завершили  цикл  спортивных 
мероприятий,  проводимых  на 

открытом  воздухе.  Осень,  а  значит  все 
остальные  соревнования,  проводимые 
Сычевской спортивной школой, пройдут в 
спортивных залах.
Семь команд в составе 70 участников: СШ 

№  1,  СШ  №  2,  Елмановской  ОШ,  Караваев-
ской  ОШ,  Субботниковской  ОШ,  Сутормин-
ской ОШ, Юшинской ОШ вышли на старт.
Соревнования  прошли  на  городском 

стадионе  в  формате  бегового  троеборья. 
Каждый  участник  пробегал  дистанции  30, 
60 м, а затем в зависимости от возрастной 
группы, а их было 3, ребята пробегали дис-
танции 200, 300 м и самые старшие 400 м.
Затем  все  результаты  суммировались 

по  3-м  забегам,  и  определялся  победи-
тель  и  призер  соревнований  отдельно 
среди мальчиков, отдельно среди девочек. 
Хочется  отметить,  что  тренерский  совет 
Сычевской  спортивной  школы  постоян-
но  ищет  новые  форматы  проведения  со-
ревнований.  Такой  формат  был  проведен 
впервые, и мы думаем, что он перспекти-
вен в наших школах.
В командном зачете очень мощно вы-

ступила СШ № 1 - 37 очков. Они победи-
тели.  Серебро,  а  для  сельской  школы  это 
классно, - 26 очков у МКОУ Юшинской ОШ 
(учитель  физической  культуры  В.  Феопен-
това), 3 место - у СШ № 2.

В личном зачете места распределились 
следующем образом:
в первой возрастной группе (2007-2008 

г.р.)  1  место  –  Махиня  Е.  (Суторминская 
ОШ), Мурзов И. (Юшинская ОШ).
2 место - Пузицкий Н. (Юшинская ОШ), 

3 место - Транцев М. (СШ № 2).
У девочек 1 место заняла Бараненкова 

С. (СШ № 1), 2 - Козлова А. (СШ № 2), 3 ме-
сто  - Савенкова У. (Елмановская ОШ).
Во  второй  возрастной  группе  (2009-

2010  г.р.):  1  место    -  Арсентьев  А.  (Юшин-
ская ОШ), 2 - Бирюков Я. (СШ № 1) и 3 ме-
сто у Степанова С. (СШ № 1).
У  девочек  1  место  -  Красикова  С.  (СШ 

№ 1), 2 - Соболева А. (Елмановская ОШ), 3 
место - Нестерова А. (СШ № 2).
В  третьей  возрастной  группе  (2011  г.р. 

и  младше):  мальчики  -  1  место  -  Юсупов 
Д. (Юшинская ОШ), 2 место - Мурашов А. 
(СШ № 1), 3 - Бельчиков М. (Субботников-
ская ОШ).
Девочки:  1  место  –  Дмитриева  Д.  (СШ 

№ 1), 2 – Максимова Д. (Караваевская ОШ), 
3 место - Янкина В. (Суторминская ОШ).
В  дни  осенних  каникул  в  Сычевской 

спортивной школе пройдут традиционные 
соревнования по волейболу, настольному 
теннису. Желаем новых успехов ребятам в 
соревнованиях.

Директор МКУ Сычевской СШ,
М.И. Прошляков

СПОРТ

«ДЕНЬ БЕГА-2022» 
на городском стадионе
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СЫЧЕВСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е 
от 25 октября  2022 года № 77 

О проекте решения Сычевской
районной Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального 
образования «Сычевский район» 
Смоленской области (новая редакция)

В  целях  приведения  Устава  муниципально-
го  образования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области  (новая  редакция)  в  соответствие  с  Фе-
деральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об 
общих  принципах  организации  местного  само-
управления  в  Российской  Федерации»  (с  измене-
ниями и дополнениями), и на основании статьи 34 
Устава муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области (новая редакция), 
Сычевская районная Дума РЕШИЛА:
1.  Внести  в  Устав  муниципального  образова-

ния «Сычевский район» Смоленской области (но-
вая редакция) следующие изменения:
1) статью 7 изложить в следующий редакции:
«Статья  7.  Вопросы  местного  значения  му-

ниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области
1.  К  вопросам  местного  значения  муници-

пального района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюд-

жета  муниципального  района,  утверждение  и 
исполнение  бюджета  муниципального  района, 
осуществление контроля за его исполнением, со-
ставление  и  утверждение  отчета  об  исполнении 
бюджета муниципального района;
2) установление, изменение и отмена местных 

налогов и сборов муниципального района;
3)  владение,  пользование  и  распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности муниципального района;
4)  организация  в  границах  муниципального 

района  электро-  и  газоснабжения  поселений  в 
пределах  полномочий,  установленных  законода-
тельством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении авто-

мобильных  дорог  местного  значения  вне  границ 
населенных  пунктов  в  границах  муниципального 
района,  осуществление  муниципального  контро-
ля  на  автомобильном  транспорте,  городском  на-
земном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве  вне  границ  населенных  пунктов  в  гра-
ницах  муниципального  района,  организация  до-
рожного  движения  и  обеспечение  безопасности 
дорожного движения на них, а также осуществле-
ние  иных  полномочий  в  области  использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
6)  создание  условий  для  предоставления 

транспортных  услуг  населению  и  организация 
транспортного  обслуживания  населения  между 
поселениями в границах муниципального района;
7) участие в профилактике терроризма и экс-

тремизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального района;
8)  разработка  и  осуществление  мер,  на-

правленных  на  укрепление  межнационального 
и  межконфессионального  согласия,  поддержку  и 
развитие  языков  и  культуры  народов  Российской 
Федерации,  проживающих  на  территории  муни-
ципального  района,  реализацию  прав  коренных 
малочисленных  народов  и  других  национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культур-
ной адаптации мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) конфликтов;
9)  участие  в  предупреждении  и  ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на террито-
рии муниципального района;
10)  обеспечение  первичных  мер  пожарной 

безопасности  в  границах  муниципальных  райо-
нов за границами городских и сельских населен-
ных пунктов;
11)  организация  охраны  общественного  по-

рядка на территории муниципального района му-
ниципальной милицией;
12)  предоставление  помещения  для  работы 

на  обслуживаемом  административном  участке 
муниципального  района  сотруднику,  замещаю-
щему  должность  участкового  уполномоченного 
полиции;
13) до 1 января 2017 года предоставление со-

труднику,  замещающему  должность  участкового 
уполномоченного  полиции,  и  членам  его  семьи 
жилого  помещения  на  период  выполнения  со-
трудником  обязанностей  по  указанной  должно-
сти;
14)  организация  мероприятий  межпоселен-

ческого характера по охране окружающей среды;
15)  организация  предоставления  общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего об-
разования  по  основным  общеобразовательным 
программам  в  муниципальных  образовательных 
организациях  (за  исключением  полномочий  по 
финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными  государственными  образователь-
ными стандартами), организация предоставления 
дополнительного  образования  детей  в  муници-
пальных  образовательных  организациях  (за  ис-
ключением дополнительного образования детей, 
финансовое  обеспечение  которого  осуществля-
ется  органами  государственной  власти  субъекта 
Российской  Федерации),  создание  условий  для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, со-
держания детей в муниципальных образователь-
ных организациях, а также осуществление в пре-
делах своих полномочий мероприятий по обеспе-
чению организации отдыха детей в каникулярное 
время,  включая  мероприятия  по  обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья;
16) создание условий для оказания медицин-

ской помощи населению на территории муници-
пального  района  (за  исключением  территорий 
поселений,  включенных  в  утвержденный  Пра-
вительством  Российской  Федерации  перечень 
территорий,  население  которых  обеспечивается 
медицинской  помощью  в  медицинских  органи-
зациях,  подведомственных  федеральному  орга-
ну  исполнительной  власти,  осуществляющему 
функции  по  медико-санитарному  обеспечению 
населения отдельных территорий) в соответствии 
с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи;
17)  участие  в  организации  деятельности  по 

накоплению  (в  том  числе  раздельному  накопле-
нию), сбору, транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных  отходов  на  территориях  соответ-
ствующих муниципальных районов;
18) утверждение схем территориального пла-

нирования муниципального района, утверждение 
подготовленной  на  основе  схемы  территориаль-
ного  планирования  муниципального  района  до-
кументации  по  планировке  территории,  ведение 
информационной  системы  обеспечения  градо-
строительной  деятельности,  осуществляемой  на 
территории  муниципального  района,  резерви-
рование  и  изъятие  земельных  участков  в  грани-
цах  муниципального  района  для  муниципальных 
нужд,  направление  уведомления  о  соответствии 
указанных  в  уведомлении  о  планируемом  стро-
ительстве  параметров  объекта  индивидуально-
го  жилищного  строительства  или  садового  дома 
установленным параметрам и допустимости раз-
мещения  объекта  индивидуального  жилищного 
строительства  или  садового  дома  на  земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве па-
раметров  объекта  индивидуального  жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства  или  садового  дома  на  земельном  участке, 
уведомления  о  соответствии  или  несоответствии 
построенных  или  реконструированных  объекта 
индивидуального  жилищного  строительства  или 
садового  дома  требованиям  законодательства 
о  градостроительной  деятельности  при  строи-
тельстве или реконструкции объектов индивиду-
ального  жилищного  строительства  или  садовых 
домов  на  земельных  участках,  расположенных 
на  соответствующих  межселенных  территориях, 
принятие  в  соответствии  с  гражданским  законо-
дательством  Российской  Федерации  решения  о 
сносе  самовольной  постройки,  расположенной 
на межселенной территории, решения о сносе са-
мовольной постройки, расположенной на межсе-
ленной территории, или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями, решения 
об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с на-
рушением законодательства Российской Федера-
ции и расположенного на межселенной террито-
рии, осуществление сноса самовольной построй-
ки, расположенной на межселенной территории, 
или  ее  приведения  в  соответствие  с  установлен-
ными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным  кодексом  Российской  Феде-
рации, выдача градостроительного плана земель-
ного  участка,  расположенного  на  межселенной 
территории;
19) утверждение схемы размещения реклам-

ных  конструкций,  выдача  разрешений  на  уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории  муниципального  района,  аннулиро-
вание  таких  разрешений,  выдача  предписаний  о 
демонтаже  самовольно  установленных  реклам-
ных конструкций на территории муниципального 
района,  осуществляемые  в  соответствии  с  Феде-
р а л ь н ы м   з а к о н о м   о т   1 3   м а р т а   2 0 0 6   г о д а   №   3 8 - Ф З              
«О рекламе»;
20)  формирование  и  содержание  муници-

пального  архива,  включая  хранение  архивных 
фондов поселений;
21)  содержание  на  территории  муниципаль-

ного  района  межпоселенческих  мест  захороне-
ния, организация ритуальных услуг;
22) создание условий для обеспечения посе-

лений, входящих в состав муниципального райо-
на,  услугами  связи,  общественного  питания,  тор-
говли и бытового обслуживания;
22)  организация  библиотечного  обслужива-

ния  населения  межпоселенческими  библиотека-
ми,  комплектование  и  обеспечение  сохранности 
их библиотечных фондов;
23) создание условий для обеспечения посе-

лений,  входящих  в  состав  муниципального  рай-
она,  услугами  по  организации  досуга  и  услугами 
организаций культуры;
24)  создание  условий  для  развития  местного 

традиционного народного художественного твор-
чества  в  поселениях,  входящих  в  состав  муници-
пального района;
25) сохранение, использование и популяриза-

ция  объектов  культурного  наследия  (памятников 
истории  и  культуры),  находящихся  в  собствен-
ности  муниципального  района,  охрана  объектов 
культурного  наследия  (памятников  истории  и 
культуры)  местного  (муниципального)  значения, 
расположенных  на  территории  муниципального 
района;
26) выравнивание уровня бюджетной обеспе-

ченности поселений, входящих в состав муници-
пального района, за счет средств бюджета муни-
ципального района;
27) организация и осуществление мероприя-

тий по территориальной обороне и гражданской 

обороне,  защите  населения  и  территории  муни-
ципального  района  от  чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера;
28) создание, развитие и обеспечение охраны 

лечебно-оздоровительных  местностей  и  курор-
тов  местного  значения  на  территории  муници-
пального района, а также осуществление муници-
пального контроля в области охраны и использо-
вания  особо  охраняемых  природных  территорий 
местного значения;
29)  организация  и  осуществление  меропри-

ятий  по  мобилизационной  подготовке  муници-
пальных предприятий и учреждений, находящих-
ся на территории муниципального района;
30)  осуществление  мероприятий  по  обеспе-

чению  безопасности  людей  на  водных  объектах, 
охране их жизни и здоровья;
31) создание условий для развития сельскохо-

зяйственного производства в поселениях, расши-
рения  рынка  сельскохозяйственной  продукции, 
сырья  и  продовольствия,  содействие  развитию 
малого  и  среднего  предпринимательства,  оказа-
ние поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству (волонтерству);
32)  обеспечение  условий  для  развития  на 

территории  муниципального  района  физической 
культуры,  школьного  спорта  и  массового  спорта, 
организация  проведения  официальных  физкуль-
турно-оздоровительных  и  спортивных  меропри-
ятий муниципального района;
33)  организация  и  осуществление  меропри-

ятий  межпоселенческого  характера  по  работе  с 
детьми и молодежью;
34) осуществление в пределах, установленных 

водным  законодательством  Российской  Федера-
ции, полномочий собственника водных объектов, 
установление правил использования водных объ-
ектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования 
и их береговым полосам;
35)  осуществление  муниципального  лесного 

контроля;
36)  обеспечение  выполнения  работ,  необхо-

димых  для  создания  искусственных  земельных 
участков для нужд муниципального района в со-
ответствии с федеральным законом;
37)  осуществление  мер  по  противодействию 

коррупции в границах муниципального района;
38) присвоение адресов объектам адресации, 

изменение,  аннулирование  адресов,  присвое-
ние  наименований  элементам  улично-дорожной 
сети  (за  исключением  автомобильных  дорог  фе-
дерального  значения,  автомобильных  дорог  ре-
гионального  или  межмуниципального  значения), 
наименований  элементам  планировочной  струк-
туры в границах межселенной территории муни-
ципального  района,  изменение,  аннулирование 
таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;
39)  осуществление  муниципального  земель-

ного контроля на межселенной территории муни-
ципального района;
40)  организация  в  соответствии  с  федераль-

ным законом выполнения комплексных кадастро-
вых  работ  и  утверждение  карты-плана  террито-
рии.»;      
1.2.  К  вопросам  местного  значения  муници-

пального  района,  решаемым  органами  местного 
самоуправления  муниципального  района  на  ос-
новании части 4 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»  на  территории  сельских  поселений, 
входящих  в  состав  муниципального  района,  от-
носятся:
1) организация библиотечного обслуживания 

населения,  комплектование  и  обеспечение  со-
хранности библиотечных фондов библиотек сель-
ских поселений;
2) организация использования, охраны, защи-

ты, воспроизводства городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах населенных пунктов сельских 
поселений;
3) утверждение генеральных планов сельских 

поселений, правил землепользования и застрой-
ки,  утверждение  подготовленной  на  основе  ге-
неральных  планов  сельских  поселений  докумен-
тации  по  планировке  территории,  выдача  градо-
строительных планов земельных участков, распо-
ложенных в границах сельских поселений, выдача 
разрешений  на  строительство  (за  исключением 
случаев,  предусмотренных  Градостроительным 
кодексом  Российской  Федерации,  иными  феде-
ральными  законами),  разрешений  на  ввод  объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства,  реконструкции  объектов  капитального 
строительства,  расположенных  на  территории 
сельских  поселений,  утверждение  местных  нор-
мативов  градостроительного  проектирования 
сельских  поселений,  резервирование  земель  и 
изъятие земельных участков в границах сельских 
поселений  для  муниципальных  нужд,  осущест-
вление  муниципального  земельного  контроля 
в  границах  сельских  поселений,  осуществление 
в  случаях,  предусмотренных  Градостроитель-
ным  кодексом  Российской  Федерации,  осмотров 
зданий,  сооружений  и  выдача  рекомендаций  об 
устранении  выявленных  в  ходе  таких  осмотров 
нарушений, направление уведомления о соответ-
ствии  указанных  в  уведомлении  о  планируемых 
строительстве  или  реконструкции  объекта  инди-
видуального жилищного строительства или садо-
вого  дома  (далее  -  уведомление  о  планируемом 
строительстве)  параметров  объекта  индивиду-
ального  жилищного  строительства  или  садового 
дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве па-
раметров  объекта  индивидуального  жилищного 
строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства  или  садового  дома  на  земельном  участке, 
уведомления  о  соответствии  или  несоответствии 
построенных  или  реконструированных  объекта 
индивидуального  жилищного  строительства  или 
садового  дома  требованиям  законодательства 
о  градостроительной  деятельности  при  строи-
тельстве или реконструкции объектов индивиду-
ального  жилищного  строительства  или  садовых 
домов  на  земельных  участках,  расположенных 
на  территориях  сельских  поселений,  решения  об 
изъятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с нару-
шением законодательства Российской Федерации, 
осуществление  сноса  самовольной  постройки 
или ее приведения в соответствие с предельными 
параметрами  разрешенного  строительства,  ре-
конструкции  объектов  капитального  строитель-
ства,  установленными  правилами  землепользо-
вания и застройки, документацией по планировке 
территории,  или  обязательными  требованиями  к 
параметрам  объектов  капитального  строитель-
ства,  установленными  федеральными  законами 
в  случаях,  предусмотренных  Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;
4) принятие решений о создании, об упразд-

нении  лесничеств,  создаваемых  в  их  составе 
участковых  лесничеств,  расположенных  на  зем-
лях  населенных  пунктов  сельских  поселений, 
установлении  и  изменении  их  границ,  а  также 
осуществление  разработки  и  утверждения  лесо-
хозяйственных регламентов лесничеств, располо-
женных  на  землях  населенных  пунктов  сельских 
поселений;
5)  осуществление  мероприятий  по  лесоу-

стройству в отношении лесов, расположенных на 
землях населенных пунктов сельских поселений;
6)  организация  и  осуществление  мероприя-

тий по территориальной обороне и гражданской 
обороне,  защите  населения  и  территории  сель-
ских  поселений  от  чрезвычайных  ситуаций  при-
родного и техногенного характера;
7)  создание,  содержание  и  организация  дея-

тельности  аварийно-спасательных  служб  и  (или) 
аварийно-спасательных формирований на терри-
тории сельских поселений;
8)  осуществление  муниципального  лесного 

контроля;
9)  оказание  поддержки  социально  ориенти-

рованным некоммерческим организациям в пре-
делах полномочий, установленных статьями 31.1 и 
31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
10) участие в соответствии с федеральным за-

коном  в  выполнении  комплексных  кадастровых 
работ;
11)  принятие  решений  и  проведение  на  тер-

ритории  сельских  поселений  мероприятий  по 
выявлению  правообладателей  ранее  учтенных 
объектов  недвижимости,  направление  сведений 
о  правообладателях  данных  объектов  недвижи-
мости  для  внесения  в  Единый  государственный 
реестр недвижимости.             
2. Органы местного самоуправления поселе-

ний, входящих в его состав вправе заключать со-
глашения  с  органами  местного  самоуправления 
района о передаче им осуществления части своих 
полномочий за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых  из  бюджетов  этих  поселений  в 
бюджет муниципального района в соответствии с 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
Органы  местного  самоуправления  муници-

пального  района  вправе  заключать  соглашения 
с  органами  местного  самоуправления  отдельных 
поселений, входящих в его состав, о передаче им 
осуществления  части  своих  полномочий  за  счет 
межбюджетных    трансфертов,  предоставляемых 
из  бюджета  муниципального  района  в  бюдже-
ты  соответствующих  поселений  в  соответствии  с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Указанные  соглашения  должны  заключаться 

на  определенный  срок,  содержать  положения, 
устанавливающие  основания  и  порядок  прекра-
щения их действия, в том числе досрочного, поря-
док  определения  ежегодного  объема,  указанных 
в  настоящей  части  межбюджетных  трансфертов,  
необходимых  для  осуществления  передаваемых 
полномочий,  а  также  предусматривать  финансо-
вые санкции за неисполнение соглашений.
Для  осуществления  переданных  в  соответ-

ствии  с  указанными  соглашениями  полномочий 
органы  местного  самоуправления  имеют  право 
дополнительно  использовать  собственные  ма-
териальные  ресурсы  и  финансовые  средства  в 
случаях  и  порядке,  предусмотренных  решением 
Сычевской районной Думы.»
2) в статье 21: 
а) пункт 4 части 3 признать утратившим силу;
б)  пункт  20.1  части  3  признать  утратившим 

силу;
3)  в  абзаце  2  части  3  статьи  24  слова  «в  из-

бирательную  комиссию  муниципального  обра-
зования»  заменить  словами  «в  избирательную 
комиссию,  на  которую  решением  избирательной 
комиссии Смоленской области возложено испол-
нение полномочий по подготовке и проведению 
выборов»;
4)  статью 31 признать утратившей силу;
2.  Настоящее  решение  подлежит  официаль-

ному опубликованию после государственной ре-
гистрации  в  Управлении  Министерства  юстиции 
Российской Федерации по Смоленской области и 
вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Сычевские вести», за исключе-
нием пункта 2, пункта 3, пункта 4 части 1 настоя-
щего решения. 
3. Пункты 2, 3 и 4 части 1 настоящего решения 

вступают в силу с 1 января 2023 года.

Глава муниципального образования  
«Сычевский район» Смоленской области  
______________________ Т.В. Никонорова      
Председатель Сычевской районной Думы 
______________               М.А. Лопухова

 ОФИЦИАЛЬНО
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СЫЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е  
от 25 октября 2022 года  № 78

О назначении публичных слушаний, 
порядке учета предложений 
по проекту решения Сычевской 
районной Думы «О внесении  
изменений в Устав муниципального 
образования «Сычевский  район» 
Смоленской области  (новая 
редакция)» и участия граждан 
в его обсуждении

В  соответствии  с  требованиями  Федерально-
го закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в  Российской  Федерации»  и  на  основании  ст.  14 
Устава  муниципального  образования  «Сычевский 
район» Смоленской области,

Сычевская районная Дума 
Р Е Ш И Л А:
1.  Назначить  публичные  слушания  по  проекту 

решения  Сычевской  районной  Думы  «О  внесении 
изменений  в  Устав  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области (новая ре-
дакция)» на 14 ноября 2022 года в 11:00.

2. Местом проведения публичных слушаний по 
указанному проекту решения Сычевской районной 
Думы  определить  актовый  зал  в  здании  Админи-
страции муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области (пл. Революции, д. 1).

3. Для осуществления организации публичных 
слушаний образовать организационный комитет в 
следующем составе:

председатель организационного комитета–Ло-
пухова  М.А.,  председатель  Сычевской  районной 
Думы;

Члены организационного комитета:

Александров А.Н.  – депутат Сычевской район-
ной Думы шестого созыва;

Лебедева  И.Л.  –  депутат  Сычевской  районной 
Думы шестого созыва;

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

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

Зенченко  М.В.  –  заместитель  Главы,  управля-
ющий  делами  Администрации  муниципального 
образования  «Сычевский  район»  Смоленской  об-
ласти;

Сопленкова  А.В.  –  главный  специалист-юрист 
Администрации  муниципального  образования 
«Сычевский район».

4.  Опубликовать  (обнародовать)  проект  ре-
шения  Сычевской  районной  Думы  «О  внесении 
изменений  в  Устав  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области (новая ре-
дакция)» в районной газете «Сычевские вести» для 
отзывов, предложений и замечаний.

5.  Предложения  принимаются  до  14  ноября 
2022 г.

6.  Предложения  по  указанному  проекту  ре-
шения Сычевской районной Думы направляются в 
письменной форме в Сычевскую районную Думу в 
рабочие  дни    с  9.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  по 
адресу: г. Сычевка, пл. Революции, д. 1 (телефон для 
справок 4-21-93).      

7.  Поступившие  предложения  рассматривают-
ся планово-бюджетной комиссией Сычевской рай-
онной Думы, которая принимает решение о внесе-
нии соответствующих изменений в проект либо об 
отклонении предложения.

8.  Опубликовать  данное  решение  Сычевской 

Организационный  комитет  по 
проведению публичных слушаний по 
проекту  решения  Сычевской  район-
ной  Думы  «О  внесении  изменений  в 
Устав  муниципального  образования 
«Сычевский  район»  Смоленской  об-
ласти  (новая  редакция)»  от  25  октя-
бря  2022  года  №77  сообщает,  что 
публичные слушания по данному во-
просу состоятся 14 ноября 2022 года 
в 11:00 часов в актовом зале Админи-
страции  муниципального  образова-
ния «Сычевский район». 
Предложения  по  проекту  реше-

ния  Сычевской  районной  Думы  «О 
внесении  изменений  в  Устав  муни-
ципального образования «Сычевский 
район»  Смоленской  области  (новая 
редакция)»  от  25  октября  2022  года 
№ 77 от населения района принима-
ются  в  письменном  виде  в  рабочие 
дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 
в районной Думе по адресу: г. Сычев-
ка, площадь Революции. д.1, телефон 
для справок 4-21-93.

Председатель организационного
комитета  М.А. Лопухова

СЫЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ 
от 25 октября 2022 года № 80 

О внесении изменений в Генеральный 
план Дугинского сельского 
поселения Сычевского района 
Смоленской области и Правила 
землепользования и застройки 
Дугинского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской 
области утвержденные решением 
Сычевской районной Думы от 
30.10.2017 года №134 (в редакции 
решения Сычевской районной Думы 
от 24.04.2020 года № 264, 
от 20.10.2021 года №51)

В  соответствии  со  статьей  24,  32  Градострои-
тельного  Кодекса  РФ,  с  частью  12  статьи  34  Феде-
рального  закона  от  23.06.2014  №171-ФЗ  «О  внесе-
нии  изменений  в  Земельный  кодекс  Российской 
Федерации  и  отдельные  законодательные  акты 
Российской  Федерации»,  на  основании  Федераль-
ного  закона  от  06.10.2003  г  №  131-ФЗ  «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го  образования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области,

Сычевская районная Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Генеральный план Дугинского сель-

ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области и Правила землепользования и застройки 
Дугинского  сельского  поселения  Сычевского  рай-
она  Смоленской  области,  утвержденные  решени-
ем  Сычевской  районной  Думы  от  30.10.2017  года 
№134  (в  редакции  решения  Сычевской  районной 
Думы от 24.04.2020 года № 264, от 20.10.2021 года 
№51) изменения.

2. Решение опубликовать в газете «Сычевские 
вести», разместить на сайте Администрации муни-
ципального образования «Сычевский район» Смо-
ленской  области  (http://sychevka.admin-smolensk.
ru/)  и  на  сайте  Федеральной  государственной  ин-
формационной  системы  территориального  плани-
рования (ФГИС ТП).

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

Председатель Сычевской районной
Думы  _______________  М.А. Лопухова

СЫЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е  
от  «25»  октября  2022 года № 79

О внесении  изменений в решение 
Сычевской районной Думы 
от 22.12.2021 г. № 58 «О бюджете 
муниципального района на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

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

от 22.12.2021 г. № 58 «О бюджете муниципального 
района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» следующие изменения:

1) В части 1 статьи 1 пункты 1,2 и 3  изложить в 
следующей редакции:

«1)  общий  объем  доходов  бюджета  муници-
пального  района  в  сумме  491461,8  тыс.  рублей,  в 
том  числе  объем  безвозмездных  поступлений  в 
сумме 434275,8 тыс. рублей, из которых объем по-
лучаемых  межбюджетных  трансфертов    434275,8 
тыс. рублей;

«2) общий объем расходов  бюджета муници-
пального района  в сумме    536239,1 тыс. рублей»;

«3) дефицит бюджета в сумме 44777,3 тыс. ру-
блей, что составляет 78,3     процентов от утверж-
денного годового объема доходов бюджета муни-
ципального района без учета утвержденного объ-
ема безвозмездных поступлений»;   

2) в статье 9 слова «в сумме 7329,7 тыс. рублей» 
заменить словами «в сумме    7868,0 тыс. рублей»;

3)  в части 1 статьи 10  слова «в сумме 485286,0 
тыс. рублей» заменить словами «в сумме   522227,7 
тыс. рублей»;

4) в части 1 статьи 11  слова «в сумме 204394,1 
тыс. рублей» заменить словами «в сумме  207441,3 
тыс. рублей»;

5)  Приложении  4  «Прогнозируемые  доходы 
бюджета муниципального района, за исключением 
безвозмездных  поступлений,  на  2022  год»  изло-
жить в новой редакции. 

6)    Приложение  6  «Прогнозируемые  безвоз-
мездные  поступления  в  бюджет  муниципального 
района на 2022 год»  изложить в новой редакции.

7)  Приложение  8  «Распределение  бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям  (муниципальным  программам  и  непро-
граммным  направлениям  деятельности),  группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на 2022 год» изложить в 
н о в о й   р е д а к ц и и .                                                                                                                        

8) Приложение 10 «Распределение бюджетных 
ассигнований  по    целевым  статьям  (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) ви-
дов  расходов  классификации  расходов  бюджетов 
на 2022 год» изложить в новой редакции.

9)  Приложение  12  «Ведомственная  структура 
расходов    бюджета  муниципального  района  (рас-
пределение  бюджетных  ассигнований  по  главным 
распорядителям  бюджетных  средств,  разделам, 
подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным 
программам  и  непрограммным  направлениям  де-
ятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов  классификации  расходов  бюджетов)  на 
2022 год» изложить в новой редакции.       

10)  Приложение  14  «Распределение  бюджет-
ных ассигнований по муниципальным программам 
и  непрограммным  направлениям  деятельности  на 
2022 год» изложить в новой редакции.   

11)  Приложение  16  «Распределение  бюджет-
ных ассигнований, направляемых на государствен-
ную  поддержку  семьи  и  детей  в  муниципальном 
образовании  «Сычевский  район»  Смоленской  об-
ласти, по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным  программам  и  непрограммным 
направлениям  деятельности),  группам  (группам  и 
подгруппам)  видов  расходов  классификации  рас-
ходов  бюджетов  на  2022  год»  изложить  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 4,6,8,10,12,14,16 к настоящему 
решению размещены на официальном 
сайте Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» 

 ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ДУГИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 октября 2022 года № 18 

О внесении  изменений в решение 
Совета депутатов Дугинского  
сельского поселения Сычевского 
района Смоленской  области от 
12.11.2018г. №24 «Об утверждении  
Положения о налоге  на  имущество
ф и з и ч е с к и х   л и ц   н а   т е р р и т о р и и                                                                                   
Дугинского сельского поселения   
Сычевского района 
Смоленской  области» 
 
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 

6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  прин-
ципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской  Федерации»,  Налоговым  кодексом 
Российской Федерации, Уставом Дугинского сель-
ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области

Совет депутатов Дугинского сельского поселе-
ния Сычевского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1.  Внести  в  решение  Совета  депутатов  Ду-

гинского  сельского  поселения  Сычевского  райо-
на Смоленской области от 12.11.2018 г. № 24 «Об 
утверждении  Положения о налоге на имущество 
физических  лиц  на  территории  Дугинского  сель-
ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области»  (в  редакции  решений  Совета  депута-
тов  Дугинского  сельского  поселения  Сычевско-
го  района  Смоленской  области  от  16.04.2019  г. 
№13, от 22.10.2019 г. № 28, от 25.10.2021 г. №18, от 
19.11.2021 г. № 28) следующие изменения:

-  раздел  3  «Порядок  определения  налоговой 

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

9.  Организационному  комитету  через  район-
ную газету «Сычевские вести» оповестить населе-
ние района о дате и месте проведения публичных 
слушаний.

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

Председатель Сычевской районной
Думы  _______________  М.А. Лопухова

Смоленской области: 
sychevka.admin-smolensk.ru

базы  исходя  из  кадастровой  стоимости  объекта 
налогообложения» изложить в новой редакции:

«3. Порядок определения налоговой базы ис-
ходя из кадастровой стоимости объекта налогоо-
бложения.

Если иное не установлено настоящим пунктом, 
налоговая база определяется в отношении каждо-
го объекта налогообложения как его кадастровая 
стоимость, внесенная   в Единый государственный 
реестр недвижимости и подлежащая применению 
с  1  января  года,  являющегося  налоговым  перио-
дом,  с  учетом  особенностей,  предусмотренных 
статьей  403  Налогового  Кодекса  Российской  Фе-
дерации.

Налоговая база в отношении объекта налогоо-
бложения за налоговый период 2023 года опреде-
ляется  как  его  кадастровая  стоимость,  внесенная 
в Единый государственный реестр недвижимости 
и подлежащая применению с 1 января 2022 года 
с учетом особенностей, предусмотренных статьей 
403 Налогового Кодекса Российской Федерации, в 
случае,  если  кадастровая  стоимость  такого  объ-
екта налогообложения, внесенная в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости и подлежащая 
применению с 1 января 2023 года, превышает ка-
дастровую стоимость такого объекта налогообло-
жения, внесенную в Единый государственный ре-
естр недвижимости и подлежащую применению с 
1 января 2022 года, за исключением случаев, если 
кадастровая стоимость соответствующего объекта 
налогообложения  увеличилась  вследствие  изме-
нения его характеристик.».

2.  Настоящее  решение  подлежит  официаль-
ному опубликованию в газете «Сычевские вести» 
и  размещению  на  официальном  сайте  муници-
пального  образования  Дугинского  сельского  по-
селения  Сычевского  района  Смоленской  области  
в  информационно - телекоммуникационной   сети   
Интернет  http://dug-sp.admin-smolensk.ru.

3.   Настоящее решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2023 года.

Глава муниципального образования
Дугинского сельского поселения
С ы ч е в с к о г о   р а й о н а   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                            
О.В. Сергеева    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КАРАВАЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 24 октября 2022 года № 15

Об установлении земельного 
налога на территории Караваевского 
сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 главы 31 
Налогового  кодекса  Российской  Федерации,  Уста-
вом Караваевского сельского поселения Сычевско-
го района Смоленской области,

Совет  депутатов  Караваевского  сельского  по-
селения Сычевского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1.  Ввести  на  территории  Караваевского  сель-

ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области земельный налог (далее – налог).

2.  Если  иное  не  установлено  пунктом  1  статьи 
391  Налогового  кодекса  Российской  Федерации, 
налоговая база определяется в отношении каждого 
земельного участка как его кадастровая стоимость, 
внесенная  в  Единый  государственный  реестр  не-
движимости и подлежащая применению с 1 января 
года, являющегося налоговым периодом, с учетом 
особенностей,  предусмотренных  настоящей  ста-
тьей.

Налоговая база в отношении земельного участ-
ка за налоговый период 2023 года определяется как 
его кадастровая стоимость, внесенная в Единый го-
сударственный  реестр  недвижимости  и  подлежа-
щая применению с 1 января 2022 года с учетом осо-
бенностей, предусмотренных настоящей статьей, в 
случае, если кадастровая стоимость такого земель-
ного участка, внесенная в Единый государственный 
реестр недвижимости и подлежащая применению 
с 1 января 2023 года, превышает кадастровую сто-
имость  такого  земельного  участка,  внесенную  в 
Единый  государственный  реестр  недвижимости  и 
подлежащую применению с 1 января 2022 года, за 
исключением случаев, если кадастровая стоимость 
соответствующего земельного участка увеличилась 
вследствие изменения его характеристик.

3.  Установить  налоговые  ставки  в  следующих 
размерах:

1) 0,3 процента в отношении земельных участ-
ков:

- отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования в населенных пунктах 
и используемых для сельскохозяйственного произ-
водства;

- занятых жилищным фондом и объектами ин-
женерной  инфраструктуры  жилищно-коммуналь-
ного  комплекса  (за  исключением  доли  в  праве  на 
земельный  участок,  приходящейся  на  объект,  не 
относящийся к жилищному фонду и к объектам ин-
женерной  инфраструктуры  жилищно-коммуналь-
ного  комплекса)  или  приобретенных  (предостав-
ленных) для жилищного строительства 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КАРАВАЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 24 октября 2022 года № 15

(за  исключением  земельных  участков,  приоб-
ретенных (предоставленных) для индивидуального 
жилищного  строительства,  используемых  в  пред-
принимательской деятельности);

-  не  используемых  в  предпринимательской 
деятельности,  приобретенных  (предоставленных) 
для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,  садо-
водства  или  огородничества,  а  также  земельных 
участков  общего  назначения,  предусмотренных 
Федеральным  законом  от  29  июля  2017  года  № 
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и ого-
родничества  для  собственных  нужд  и  о  внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с за-
конодательством  Российской  Федерации,  предо-
ставленных для обеспечения обороны, безопасно-
сти и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении:
-  земельных  участков  отнесенных  к  землям 

сельскохозяйственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного использования 
в населенных пунктах и неиспользуемых для сель-
скохозяйственного производства;

- прочих земельных участков.
4. Установить отчетными периодами для нало-

гоплательщиков-организаций первый квартал, вто-
рой квартал и третий квартал календарного года.

Авансовые платежи по налогу подлежат упла-
те налогоплательщиками-организациями в срок не 
позднее последнего числа месяца, следующего за 
истекшим отчетным периодом.

Налог подлежит уплате налогоплательщиками-
организациями в срок не позднее 1 марта года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом.

5.  На  территории  муниципального  образова-
ния  от  налогообложения  освобождаются  налого-
плательщики,  определенные  в  статье  395  Налого-
вого Кодекса Российской Федерации, а также:

1)  многодетные  семьи,  имеющие  3-х  и  более 
несовершеннолетних детей;

2) участники и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны;

3)  бюджетные,  автономные,  казенные  учреж-
дения,  финансовое  обеспечение  деятельности 
которых,  в  том  числе  по  выполнению  муници-
пального  задания,  осуществляется  за  счет  средств 
местного бюджета на основании бюджетной сметы 
или в виде субсидии на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с  муниципальным  заданием  муниципальных  услуг 
(выполнением работ);

4) органы местного самоуправления; 
5)  льгота  по  уплате  земельного  налога  в  раз-

мере  50  %  предоставляется  инвесторам,  осущест-
вляющим  строительство  производственных  мощ-
ностей.  Данная  льгота  действует  с  момента  полу-
чения  разрешения  на  строительство,  выданного 
Администрацией  муниципального  образования 
«Сычевский  район»  Смоленской  области,  и  на  пе-
риод  строительства,  но  не  более  двух  лет,  и  если 
инвестиции в строительство в течение года состав-
ляют не менее 10 млн. рублей; 

6)  государственные  бюджетные  учреждения, 
созданные Смоленской областью в целях распоря-
жения  объектами  государственной  собственности 
Смоленской области».

6. Признать утратившими силу:
-  решение  Совета  депутатов  Караваевского 

сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области от 16.02.2016 г. № 4 «Об утверждении 
Положения  о  земельном  налоге  на  территории 
муниципального образования Караваевского сель-
ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области»;

-  решение  Совета  депутатов  Караваевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской  области  от  14.03.2016  г.  №  6  «О  внесении 
изменения  в  Положение  о  земельном  налоге  на 
территории  муниципального  образования  Кара-
ваевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области»;

-  решение  Совета  депутатов  Караваевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской  области  от  17.02.2017  г.  №  4  «О  внесении 
изменений  в  Положение  о  земельном  налоге  на 
территории  муниципального  образования  Кара-
ваевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области»;

-  решение  Совета  депутатов  Караваевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской  области  от  03.07.2017  г.  №  26  «О  внесении 
изменений  в  решение  Совета  депутатов  Карава-
евского  сельского  поселения  Сычевского  райо-
на  Смоленской  области  от  16.02.2016  г.  №  4  «Об 
утверждении  Положения  о  земельном  налоге  на 
территории  муниципального  образования  Кара-
ваевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области» (в ред. решения от 14.03.2016 
г. № 6, от 17.02.2017 г. № 4)»;

-  решение  Совета  депутатов  Караваевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской  области  от  19.09.2017  г.  №  31  «О  внесении 
изменений  в  Положение  о  земельном  налоге  на 
территории  Караваевского  сельского  поселения 
Сычевского  района  Смоленской  области,  утверж-

 ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КАРАВАЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  24 октября  2022 года №  16  

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Караваевского сельского  
поселения Сычевского района Смоленской 
области от 12.18.2018 года № 27 
«Об утверждении  Положения  о налоге 
на имущество физических лиц 
на территории Караваевского сельского 
поселения Сычевского района 
Смоленской области» (в редакции 
решений Совета депутатов 
Караваевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области 
от 16.04.2019г. № 13, от 18.10.2019г. № 30, 
от 25.10.2021г. № 16, от 17.11.2021г. № 24).

В соответствии с Налоговым Кодексом Россий-

денное решением Совета депутатов Караваевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области от 16.02.2016г. №4»;

-  решение  Совета  депутатов  Караваевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской  области  от  13.11.2017  г.  №  34  «О  внесении 
изменений  в  решение  Совета  депутатов  Карава-
евского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области от 16.02.2016 № 4 «Об утверж-
дении  Положения  о  земельном  налоге  на  терри-
тории  Караваевского  сельского  поселения  Сычев-
ского района Смоленской области» (в редакции от 
14.03.2016 № 6, от 17.02.2017 № 4, от 03.07.2017 № 
26, от 19.09.2017 № 31)»;

-  решение  Совета  депутатов  Караваевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области от 08.02.2018 г. № 5 «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов Караваевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской  области  от  16.02.2016  №  4  «Об  утверждении 
Положения  о  земельном  налоге  на  территории  
Караваевского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области» (в редакции решений 
Совета  депутатов  Караваевского  сельского  посе-
ления  Сычевского  района  Смоленской  области  от 
14.03.2016 № 6,    от 17.02.2017 № 4, от 03.07.2017 № 
26, от 19.09.2017 № 31, от 13.11.2017 № 34)»;

-  решение  Совета  депутатов  Караваевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области от 21.02.2019 г. № 2 «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов Караваевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области от 16.02.2016года № 4 «Об утвержде-
нии Положения о земельном налоге на территории 
Караваевского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области» (в редакции решений 
Совета  депутатов  Караваевского  сельского  посе-
ления  Сычевского  района  Смоленской  области  от 
14.03.2016 № 6,    от 17.02.2017 № 4, от 03.07.2017 
№  26,  от  19.09.2017  №  31,  от  13.11.2017  №  34,  от 
08.02.2018г. №5);

-  решение  Совета  депутатов  Караваевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской  области  от  02.04.2019  г.  №  11  «О  внесении 
изменений  в  решение  Совета  депутатов  Карава-
евского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской  области  от  16.02.2016года  №  4  «Об 
утверждении  Положения  о  земельном  налоге  на 
территории  Караваевского  сельского  поселения 
Сычевского  района  Смоленской  области»  (в  ре-
дакции  решений  Совета  депутатов  Караваевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области от 14.03.2016 № 6,    от 17.02.2017 № 4, 
от 03.07.2017 № 26, от 19.09.2017 № 31, от 13.11.2017 
№ 34, от 08.02.2018г. №5, от 21.02.2019г. № 2);

-  решение  Совета  депутатов  Караваевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской  области  от  18.10.2019  г.  №  29  «О  внесении 
изменений  в  решение  Совета  депутатов  Карава-
евского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской  области  от  16.02.2016года  №  4  «Об 
утверждении  Положения  о  земельном  налоге  на 
территории  Караваевского  сельского  поселения 
Сычевского  района  Смоленской  области»  (в  ре-
дакции  решений  Совета  депутатов  Караваевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области от 14.03.2016 № 6,    от 17.02.2017 № 4, 
от 03.07.2017 № 26, от 19.09.2017 № 31, от 13.11.2017 
№  34,  от  08.02.2018г.  №5,  от  21.02.2019г.  №  2,  от 
02.04.2019г. №11)».

7. Разместить данное решение на официальном 
сайте Администрации Караваевского сельского по-
селения Сычевского района Смоленской области в 
информационно–телекоммуникационной сети Ин-
тернет: https://karavaevo-sp.admin-smolensk.ru/

8. Настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию в газете «Сычевские вести».

9. Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-
ря 2023 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования.

10.  Настоящее  решение  не  позднее  рабочего 
дня, следующего за днем официального опублико-
вания направить в Межрайонная ИФНС России № 2 
по Смоленской области

Глава муниципального образования
Караваевского сельского поселения 
С ы ч е в с к о г о   р а й о н а   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                                   
В. А. Жукова

ской Федерации
Совет  депутатов  Караваевского  сельского  по-

селения  Сычевского района Смоленской области
РЕШИЛ: 
1. Внести в Положение о налоге на имущество 

физических лиц,  утвержденное   Советом  депута-
тов Караваевского сельского поселения Сычевско-
го  района  Смоленской  области  от  12.11.2018  года 
№ 27   «Об утверждении  Положения  о налоге на 
имущество физических лиц на территории Карава-
евского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области» (в редакции решений Совета 
депутатов Караваевского сельского поселения Сы-
чевского района Смоленской области от16.04.2019г. 
№ 13, от 18.10.2019г. № 30, от 25.10.2021г. №16, от 
17.11.2021г. № 24) следующие изменения:

-  раздел  3  «Порядок  определения  налоговой 
базы исходя из кадастровой стоимости объекта на-
логообложения» изложить в новой редакции:

«3.Порядок  определения  налоговой  базы  ис-
ходя  из  кадастровой  стоимости  объекта  налогоо-
бложения

Если иное не установлено настоящим пунктом, 
налоговая база определяется в отношении каждого 
объекта налогообложения как его кадастровая сто-
имость, внесенная   в Единый государственный ре-
естр  недвижимости  и  подлежащая  применению  с 
1 января года, являющегося налоговым периодом, 
с  учетом  особенностей,  предусмотренных  статьей 
403 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Налоговая  база  в  отношении  объекта  налого-
обложения  за  налоговый  период  2023  года  опре-
деляется как его кадастровая стоимость, внесенная 
в  Единый  государственный  реестр  недвижимости 
и  подлежащая  применению  с  1  января  2022  года 
с  учетом  особенностей,  предусмотренных  статьей 
403  Налогового  Кодекса  Российской  Федерации, 
в  случае,  если  кадастровая  стоимость  такого  объ-
екта  налогообложения,  внесенная  в  Единый  госу-
дарственный реестр недвижимости и подлежащая 
применению  с  1  января  2023  года,  превышает  ка-
дастровую  стоимость  такого  объекта  налогообло-
жения,  внесенную  в  Единый  государственный  ре-
естр недвижимости и подлежащую применению с 
1 января 2022 года, за исключением случаев, если 
кадастровая стоимость соответствующего объекта 
налогообложения увеличилась вследствие измене-
ния его характеристик.»

2. Настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию  в  газете «Сычевские вести» и 
размещению  на  официальном  сайте  Администра-
ции Караваевского сельского поселения Сычевско-
го  района  Смоленской  области  в  информационно 
–  телекоммуникационной  сети  Интернет  https://
karavaevo-sp.admin-smolensk.ru/

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  ян-
варя 2023 года.

Глава муниципального образования
Караваевского сельского поселения
Сычевского района Смоленской 
области  В. А. Жукова    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НИКОЛЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 24 октября 2022 года  № 14

Об установлении земельного 
налога на территории 
Никольского сельского 
поселения Сычевского района 
Смоленской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 главы 31 
Налогового  кодекса  Российской  Федерации,  Уста-
вом Никольского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области,

Совет  депутатов  Никольского  сельского  посе-
ления Сычевского района Смоленской области  

р е ш и л:
1. Ввести на территории Никольского сельского 

поселения Сычевского района Смоленской области 
земельный налог (далее – налог).

2.  Если  иное  не  установлено  пунктом  1  статьи 
391  Налогового  кодекса  Российской  Федерации, 
налоговая база определяется в отношении каждого 
земельного участка как его кадастровая стоимость, 
внесенная  в  Единый  государственный  реестр  не-
движимости и подлежащая применению с 1 января 
года, являющегося налоговым периодом, с учетом 
особенностей,  предусмотренных  настоящей  ста-
тьей.

Налоговая  база  в  отношении  земельного 
участка  за  налоговый  период  2023  года  опреде-
ляется  как  его  кадастровая  стоимость,  внесенная 
в Единый государственный реестр недвижимости 
и подлежащая применению с 1 января 2022 года 
с учетом особенностей, предусмотренных настоя-
щей статьей, в случае, если кадастровая стоимость 
такого  земельного  участка,  внесенная  в  Единый 
государственный  реестр  недвижимости  и  подле-
жащая применению с 1 января 2023 года, превы-
шает  кадастровую  стоимость  такого  земельного 
участка, внесенную в Единый государственный ре-
естр недвижимости и подлежащую применению с 
1 января 2022 года, за исключением случаев, если 
кадастровая стоимость соответствующего земель-
ного  участка  увеличилась  вследствие  изменения 
его характеристик.

3.  Установить  налоговые  ставки  в  следующих 

размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участ-

ков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования в населенных пунктах 
и используемых для сельскохозяйственного произ-
водства;

- занятых жилищным фондом и объектами ин-
женерной  инфраструктуры  жилищно-коммуналь-
ного  комплекса  (за  исключением  доли  в  праве  на 
земельный  участок,  приходящейся  на  объект,  не 
относящийся  к  жилищному  фонду  и  к  объектам 
инженерной  инфраструктуры  жилищно-комму-
нального  комплекса)  или  приобретенных  (предо-
ставленных)  для  жилищного  строительства  (за  ис-
ключением  земельных  участков,  приобретенных 
(предоставленных)  для  индивидуального  жилищ-
ного строительства, используемых в предпринима-
тельской деятельности);

-  не  используемых  в  предпринимательской 
деятельности,  приобретенных  (предоставленных) 
для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,  садо-
водства  или  огородничества,  а  также  земельных 
участков  общего  назначения,  предусмотренных 
Федеральным  законом  от  29  июля  2017  года  № 
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и ого-
родничества  для  собственных  нужд  и  о  внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с за-
конодательством  Российской  Федерации,  предо-
ставленных для обеспечения обороны, безопасно-
сти и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении:
-  земельных  участков  отнесенных  к  землям 

сельскохозяйственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного использования 
в населенных пунктах и неиспользуемых для сель-
скохозяйственного производства;

- прочих земельных участков.
4. Установить отчетными периодами для нало-

гоплательщиков-организаций первый квартал, вто-
рой квартал и третий квартал календарного года.

Авансовые платежи по налогу подлежат упла-
те налогоплательщиками-организациями в срок не 
позднее последнего числа месяца, следующего за 
истекшим отчетным периодом.

Налог подлежит уплате налогоплательщиками-
организациями в срок не позднее 1 марта года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом.

5.  На  территории  муниципального  образова-
ния  от  налогообложения  освобождаются  налого-
плательщики,  определенные  в  статье  395  Налого-
вого Кодекса Российской Федерации, а также:

1)  многодетные  семьи,  имеющие  3-х  и  более 
несовершеннолетних детей;

2) участники и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны;

3)  бюджетные,  автономные,  казенные  учреж-
дения,  финансовое  обеспечение  деятельности 
которых,  в  том  числе  по  выполнению  муници-
пального  задания,  осуществляется  за  счет  средств 
местного бюджета на основании бюджетной сметы 
или в виде субсидии на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с  муниципальным  заданием  муниципальных  услуг 
(выполнением работ);

4) органы местного самоуправления; 
5)  льгота  по  уплате  земельного  налога  в  раз-

мере  50  %  предоставляется  инвесторам,  осущест-
вляющим  строительство  производственных  мощ-
ностей.  Данная  льгота  действует  с  момента  полу-
чения  разрешения  на  строительство,  выданного 
Администрацией  муниципального  образования 
«Сычевский  район»  Смоленской  области,  и  на  пе-
риод  строительства,  но  не  более  двух  лет,  и  если 
инвестиции в строительство в течение года состав-
ляют не менее 10 млн. рублей; 

6)  государственные  бюджетные  учреждения, 
созданные Смоленской областью в целях распоря-
жения  объектами  государственной  собственности 
Смоленской области».

6. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов Никольского сель-

ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области от 08.02.2016 г. № 4 «Об утверждении По-
ложения  о  земельном  налоге  на  территории  Ни-
кольского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области»;

- решение Совета депутатов Никольского сель-
ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области  от  03.03.2016  г.  №  6  «О  внесении  изме-
нений  в  решение    Совета  депутатов  Никольского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской  области  от  08.02.2016  года  №  4  «Об  утверж-
дении  Положения  о земельном налоге на террито-
рии Никольского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области»;

- решение Совета депутатов Никольского сель-
ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области  от  15.02.2017  г.  №  3  «О  внесении  изме-
нений  в  решение  Совета  депутатов  Никольского  
сельского поселения Сычевского  района Смолен-
ской области от 08.02.2016 г. №4 «Об утверждении  
Положения о земельном налоге на территории Ни-
кольского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области»;

- решение Совета депутатов Никольского сель-
ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области  от  03.07.2017  г.  №  18  «О  внесении  изме-
нений  в  решение  Совета  депутатов  Никольского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области от 08.02.2016 г. №4 «Об утверждении  
Положения о земельном налоге на территории Ни-
кольского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области»;

- решение Совета депутатов Никольского сель-
ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области  от  11.09.2017  г.  №  22  «О  внесении  изме-
нений  в  решение  Совета  депутатов  Никольского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области от 08.02.2016 г. №4 «Об утверждении  
Положения о земельном налоге на территории Ни-
кольского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области»;

Продолжение на 9 странице.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НИКОЛЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 24 октября 2022 года № 14

- решение Совета депутатов Никольского сель-
ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области  от  11.09.2017  г.  №  22  «О  внесении  изме-
нений  в  решение  Совета  депутатов  Никольского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области от 08.02.2016 г. №4 «Об утверждении  
Положения о земельном налоге на территории Ни-
кольского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области»;

- решение Совета депутатов Никольского сель-
ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области  от  07.11.2017  г.  №  26  «О  внесении  изме-
нений  в  решение  Совета  депутатов  Никольского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области от 08.02.2016 г. №4 «Об утверждении  
Положения о земельном налоге на территории Ни-
кольского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области»;

- решение Совета депутатов Никольского сель-
ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области  от  08.02.2018  г.  №  5  «О  внесении  измене-
ний в решение Совета депутатов Никольского сель-
ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области от 08.02.2016 г. №4 «Об утверждении  По-
ложения  о  земельном  налоге  на  территории  Ни-
кольского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области»;

- решение Совета депутатов Никольского сель-
ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области  от  18.02.2019  г.  №  3  «О  внесении  измене-
ний в решение Совета депутатов Никольского сель-
ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области от 08.02.2016 г. №4 «Об утверждении  По-
ложения  о  земельном  налоге  на  территории  Ни-
кольского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области»;

- решение Совета депутатов Никольского сель-
ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области  от  03.04.2019  г.  №  9  «О  внесении  измене-
ний  в   решение Совета депутатов Никольского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской  области от 08.02.2016г. №4 «Об утверждении  
Положения  о  земельном  налоге    на  территории 
Никольского сельского поселения Сычевского рай-
она  Смоленской    области»  (в    редакции  решений 
Совета  депутатов  Никольского  сельского  поселе-
ния  Сычевского    района    Смоленской  области    от 
03.03.2016 г. № 6,     от 15.02.2017 г. № 3, от 03.07.2017 
г. № 18,  от 11.09.2017г. № 22, от 07.11.2017 г. № 26, от 
08.02.2018 г. № 5, от 18.02.2019 г. №3)»;

- решение Совета депутатов Никольского сель-
ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области  от  22.10.2019  г.  №  29  «О  внесении  изме-
нений    в      решение  Совета  депутатов  Никольского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской  области от 08.02.2016г. №4 «Об утверждении  
Положения о земельном налоге  на территории Ни-
кольского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской  области» (в  редакции решений Совета 
депутатов Никольского сельского поселения Сычев-
ского  района  Смоленской области  от 03.03.2016 г. 
№ 6,     от 15.02.2017 г. № 3, от 03.07.2017 г. № 18,  от 
11.09.2017г. № 22, от 07.11.2017 г. № 26, от 08.02.2018 
г. № 5, от 18.02.2019 г. №3, от 03.04.2019 г. № 9)».

7. Разместить данное решение на официальном 
сайте Никольского сельского поселения Сычевско-
го района Смоленской области в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»    https://
nikol-sp.admin-smolensk.ru.

8. Настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию в газете «Сычевские вести».

9. Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-
ря 2023 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования.

10.  Настоящее  решение  не  позднее  рабочего 
дня, следующего за днем официального опублико-
вания направить в Межрайонная ИФНС России № 2 
по Смоленской области.

Глава муниципального образования
Никольского сельского поселения
С ы ч е в с к о г о   р а й о н а     С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                                  
В.В. Суворов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НИКОЛЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 24 октября 2022 года № 15

О внесении изменений  в  решение 

Совета депутатов Никольского  
сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области 
от 12.11.2018 №24  «Об утверждении  
Положения о налоге на имущество
физических лиц на территории 
Никольского сельского поселения   
Сычевского района Смоленской  
области» (в редакции решений 
Совета депутатов Никольского 
сельского поселения Сычевского     
района Смоленской области  
от 17.04.2019 г. № 13, от 22.10.2019 г. 
№30, от 25.10.2021 г. №16, 
от 18.11.2021 г. №24)
 
В  соответствии  Налоговым  кодексом  Россий-

ской  Федерации,  Уставом  Никольского  поселения 
Сычевского района Смоленской области 

Совет  депутатов  Никольского  сельского  посе-
ления Сычевского района Смоленской области

р е ш и л:
1. Внести в Положение о налоге на имущество 

физических лиц на территории  Никольского сель-
ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области,  утвержденное  решением  Совета  депута-
тов  Никольского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области от 12.11.2018 №24   (в 
редакции  решений  Совета  депутатов  Никольского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской  области  от  17.04.2019  г.  №  13,  от  22.10.2019  г. 
№30, от 25.10.2021 г. №16, от 18.11.2021 г. №24) сле-
дующее изменение:

-  раздел  3  «Порядок  определения  налоговой 
базы исходя из кадастровой стоимости объекта на-
логообложения» изложить в новой редакции:

«3.Порядок  определения  налоговой  базы  ис-
ходя  из  кадастровой  стоимости  объекта  налогоо-
бложения.

Если иное не установлено настоящим пунктом, 
налоговая база определяется в отношении каждого 
объекта налогообложения как его кадастровая сто-
имость, внесенная   в Единый государственный ре-
естр  недвижимости  и  подлежащая  применению  с 
1 января года, являющегося налоговым периодом, 
с  учетом  особенностей,  предусмотренных  статьей 
403 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Налоговая  база  в  отношении  объекта  налого-
обложения  за  налоговый  период  2023  года  опре-
деляется как его кадастровая стоимость, внесенная 
в  Единый  государственный  реестр  недвижимости 
и  подлежащая  применению  с  1  января  2022  года 
с  учетом  особенностей,  предусмотренных  статьей 
403  Налогового  Кодекса  Российской  Федерации, 
в  случае,  если  кадастровая  стоимость  такого  объ-
екта  налогообложения,  внесенная  в  Единый  госу-
дарственный реестр недвижимости и подлежащая 
применению  с  1  января  2023  года,  превышает  ка-
дастровую  стоимость  такого  объекта  налогообло-
жения,  внесенную  в  Единый  государственный  ре-
естр недвижимости и подлежащую применению с 
1 января 2022 года, за исключением случаев, если 
кадастровая стоимость соответствующего объекта 
налогообложения увеличилась вследствие измене-
ния его характеристик.»

2. Настоящее решение подлежит официально-
му  опубликованию  в  газете  «Сычевские  вести»  и 
размещению  на  официальном  сайте  Никольского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской  области    в    информационно  -  телекоммуни-
кационной   сети   Интернет  http://nikol-sp.admin-
smolensk.ru.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  ян-
варя 2023 года.

Глава муниципального образования
Никольского сельского поселения
Сычевского района Смоленской 
области   В.В. Суворов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАЛЬЦЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 24 октября 2022 года № 18

Об установлении земельного 
налога на территории 
Мальцевского сельского 
поселения Сычевского района 
Смоленской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 главы 31 
Налогового  кодекса  Российской  Федерации,  Уста-
вом Мальцевского сельского поселения Сычевско-
го района Смоленской области,

Совет депутатов Мальцевского сельского посе-
ления Сычевского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1.  Установить  на  территории  Мальцевского 

сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области земельный налог (далее – налог).

2.  Если  иное  не  установлено  пунктом  1  статьи 
391  Налогового  кодекса  Российской  Федерации, 
налоговая база определяется в отношении каждого 
земельного участка как его кадастровая стоимость, 
внесенная  в  Единый  государственный  реестр  не-
движимости и подлежащая применению с 1 января 
года, являющегося налоговым периодом, с учетом 

особенностей,  предусмотренных  настоящей  ста-
тьей.

Налоговая база в отношении земельного участ-
ка за налоговый период 2023 года определяется как 
его кадастровая стоимость, внесенная в Единый го-
сударственный  реестр  недвижимости  и  подлежа-
щая применению с 1 января 2022 года с учетом осо-
бенностей, предусмотренных настоящей статьей, в 
случае, если кадастровая стоимость такого земель-
ного участка, внесенная в Единый государственный 
реестр недвижимости и подлежащая применению 
с 1 января 2023 года, превышает кадастровую сто-
имость  такого  земельного  участка,  внесенную  в 
Единый  государственный  реестр  недвижимости  и 
подлежащую применению с 1 января 2022 года, за 
исключением случаев, если кадастровая стоимость 
соответствующего земельного участка увеличилась 
вследствие изменения его характеристик.

3.  Установить  налоговые  ставки  в  следующих 
размерах:

1) 0,3 процента в отношении земельных участ-
ков:

- отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования в населенных пунктах 
и используемых для сельскохозяйственного произ-
водства;

- занятых жилищным фондом и объектами ин-
женерной  инфраструктуры  жилищно-коммуналь-
ного  комплекса  (за  исключением  доли  в  праве  на 
земельный  участок,  приходящейся  на  объект,  не 
относящийся  к  жилищному  фонду  и  к  объектам 
инженерной  инфраструктуры  жилищно-комму-
нального  комплекса)  или  приобретенных  (предо-
ставленных)  для  жилищного  строительства  (за  ис-
ключением  земельных  участков,  приобретенных 
(предоставленных)  для  индивидуального  жилищ-
ного строительства, используемых в предпринима-
тельской деятельности);

-  не  используемых  в  предпринимательской 
деятельности,  приобретенных  (предоставленных) 
для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,  садо-
водства  или  огородничества,  а  также  земельных 
участков  общего  назначения,  предусмотренных 
Федеральным  законом  от  29  июля  2017  года  № 
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и ого-
родничества  для  собственных  нужд  и  о  внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с за-
конодательством  Российской  Федерации,  предо-
ставленных для обеспечения обороны, безопасно-
сти и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении:
-  земельных  участков  отнесенных  к  землям 

сельскохозяйственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного использования 
в населенных пунктах и неиспользуемых для сель-
скохозяйственного производства;

- прочих земельных участков.
4. Установить отчетными периодами для нало-

гоплательщиков-организаций первый квартал, вто-
рой квартал и третий квартал календарного года.

Авансовые платежи по налогу подлежат упла-
те налогоплательщиками-организациями в срок не 
позднее последнего числа месяца, следующего за 
истекшим отчетным периодом.

Налог подлежит уплате налогоплательщиками-
организациями в срок не позднее 1 марта года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом.

5.  На  территории  муниципального  образова-
ния  от  налогообложения  освобождаются  налого-
плательщики,  определенные  в  статье  395  Налого-
вого Кодекса Российской Федерации, а также:

1)  многодетные  семьи,  имеющие  3-х  и  более 
несовершеннолетних детей;

2) участники и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны;

3)  бюджетные,  автономные,  казенные  учреж-
дения,  финансовое  обеспечение  деятельности 
которых,  в  том  числе  по  выполнению  муници-
пального  задания,  осуществляется  за  счет  средств 
местного бюджета на основании бюджетной сметы 
или в виде субсидии на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с  муниципальным  заданием  муниципальных  услуг 
(выполнением работ);

4) органы местного самоуправления; 
5)  льгота  по  уплате  земельного  налога  в  раз-

мере  50  %  предоставляется  инвесторам,  осущест-
вляющим  строительство  производственных  мощ-
ностей.  Данная  льгота  действует  с  момента  полу-
чения  разрешения  на  строительство,  выданного 
Администрацией  муниципального  образования 
«Сычевский  район»  Смоленской  области,  и  на  пе-
риод  строительства,  но  не  более  двух  лет,  и  если 
инвестиции в строительство в течение года состав-
ляют не менее 10 млн. рублей; 

6)  государственные  бюджетные  учреждения, 
созданные Смоленской областью в целях распоря-
жения  объектами  государственной  собственности 
Смоленской области».

6. Признать утратившими силу:
-  решение  Совета  депутатов  Мальцевского 

сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области от 12.02.2016 г. № 2 «Об утверждении 
Положения  о  земельном  налоге  на  территории 
Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области»;

-  решение  Совета  депутатов  Мальцевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской  области  от  10.03.2016  г.  №  4  «О  внесении 
изменения  в  Положение  о  земельном  налоге  на 
территории  Мальцевского  сельского  поселения 
Сычевского района Смоленской области»;

-  решение  Совета  депутатов  Мальцевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской  области  от  22.02.2017  г.  №  2  «О  внесении 
изменений  в  Положение  о  земельном  налоге  на 
территории  Мальцевского  сельского  поселения 
Сычевского района Смоленской области»;

-  решение  Совета  депутатов  Мальцевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области от 27.06.2017 г. № 15 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов Мальцевско-
го  сельского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской области от 12.02.2016 г. № 2 «Об утвержде-
нии Положения о земельном налоге на территории 

Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского 
района  Смоленской  области»  (в  ред.  решения  от 
22.02.2017 г. № 2)»;

-  решение  Совета  депутатов  Мальцевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области от 06.09.2017 г. № 21 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов Мальцевско-
го  сельского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской области от 12.02.2016 № 2 «Об утвержде-
нии Положения о земельном налоге на территории 
Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области» (в редакции решений 
Совета  депутатов  Мальцевского  сельского  посе-
ления  Сычевского  района  Смоленской  области  от 
10.03.2016 № 4, от 22.02.2017 № 2, от 27.06.2017 № 
15)»;

-  решение  Совета  депутатов  Мальцевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области от 14.11.2017 г. № 26 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов Мальцевско-
го  сельского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской области от 12.02.2016 № 2 «Об утвержде-
нии Положения о земельном налоге на территории 
Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области» (в редакции решений 
Совета  депутатов  Мальцевского  сельского  посе-
ления  Сычевского  района  Смоленской  области  от 
10.03.2016 № 4,    от 22.02.2017 № 2, от 27.06.2017 № 
15, от 06.09.2017 № 21)»;

-  решение  Совета  депутатов  Мальцевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области от 08.02.2018 г. № 4 «О внесении изме-
нений  в  решение  Совета  депутатов  Мальцевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской  области  от  12.02.2016  №  2  «Об  утверждении 
Положения  о  земельном  налоге  на  территории  
Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области» (в редакции решений 
Совета  депутатов  Мальцевского  сельского  посе-
ления  Сычевского  района  Смоленской  области  от 
10.03.2016 № 4,    от 22.02.2017 № 2, от 27.06.2017 № 
15, от 06.09.2017 № 21, от 14.11.2017 № 26)»;

-  решение  Совета  депутатов  Мальцевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской  области  от  25.02.2019  г.  №  3  «О  внесении 
изменений  в  Положение  о  земельном  налоге  на 
территории  Мальцевского  сельского  поселения 
Сычевского района Смоленской области», утверж-
денное решением Совета депутатов Мальцевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области от 12.02.2016 года № 2, в редакции ре-
шений  Совета  депутатов  Мальцевского  сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области  
от 10.03.2016 № 4, от 22.02.2017 № 2, от 27.06.2017 
№  15,  от  06.09.2017  №  21,  от  14.11.2017  №  26,  от 
08.02.2018 № 4»;

-  решение  Совета  депутатов  Мальцевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской  области  от  03.04.2019  г.  №  9  «О  внесении 
изменений  в  Положение  о  земельном  налоге  на 
территории  Мальцевского  сельского  поселения 
Сычевского района Смоленской области», утверж-
денное решением Совета депутатов Мальцевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области от 12.02.2016 года № 2, в редакции ре-
шений  Совета  депутатов  Мальцевского  сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области 
от 10.03.2016 № 4, от 22.02.2017 № 2, от 27.06.2017 
№  15,  от  06.09.2017  №  21,  от  14.11.2017  №  26,  от 
08.02.2018 № 4, от 25.02.2019 № 3»;

-  решение  Совета  депутатов  Мальцевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской  области  от  21.10.2019  г.  №  31  «О  внесении 
изменений  в  Положение  о  земельном  налоге  на 
территории  Мальцевского  сельского  поселения 
Сычевского  района  Смоленской  области,  утверж-
денное решением Совета депутатов Мальцевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области от 12.02.2016 года № 2 (в редакции ре-
шений  Совета  депутатов  Мальцевского  сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области 
от 10.03.2016 № 4, от 22.02.2017 № 2, от 27.06.2017 
№  15,  от  06.09.2017  №  21,  от  14.11.2017  №  26,  от 
08.02.2018 № 4, от 25.02.2019 № 3, от 03.04.2019 № 
9)».

7. Разместить данное решение на официальном 
сайте  Мальцевского  сельского  поселения  Сычев-
ского района Смоленской области в информацион-
но–телекоммуникационной  сети  Интернет:  http://
malcevo-sp.admin-smolensk.ru.

8. Настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию в газете «Сычевские вести».

9. Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-
ря 2023 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования.

10.  Настоящее  решение  не  позднее  рабочего 
дня, следующего за днем официального опублико-
вания направить в Межрайонная ИФНС России № 2 
по Смоленской области

Глава муниципального образования
Мальцевского сельского поселения 
С ы ч е в с к о г о   р а й о н а   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                                   
О.И. Семенова

 ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАЛЬЦЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от  24 октября 2022 года № 19  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  14 октября 2022 года  № 602

   

О предоставлении разрешения 
на использование земель, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, 
в целях присоединения 
к линейным объектам

В соответствии со статьями 3933-3936  Земельно-
го кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 
года  №1244  «Об  утверждении  Правил  выдачи  раз-
решения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности», постановлением Адми-
нистрации  Смоленской  области  от  28.05.2015  года 
№ 302 «Об утверждении Положения о порядке и ус-
ловиях размещения объектов на землях или земель-
ных  участках,  находящихся  в  государственной  или 
муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», на 
основании  заявления  АО  «Газпром  газораспреде-
ление  Смоленск»,  ИНН/КПП  6731011930/673101001, 
ОГРН  1026701455329,  расположенного  по  адресу: 
214019,  Смоленская  область,  г.  Смоленск,  Трамвай-
ный проезд, д. 10, схем границ предполагаемых к ис-
пользованию земель или части земельных участков 
на кадастровом плане территории,

Администрация  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить АО «Газпром газораспределе-

ние  Смоленск»  разрешение  на  использование  зе-
м е л ь н ы х   у ч а с т к о в ,   г о с у д а р с т в е н н а я   с о б с т в е н н о с т ь                         
на которые не разграничена, в соответствии с при-
ложенными схемами границ предполагаемых к ис-
пользованию земель или части земельных участков 
на кадастровом плане территорий из земель насе-
ленных  пунктов,  для  строительства  наружного  га-

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  14 октября 2022 года  № 603

О предоставлении разрешения на ис-
пользование земель, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, в целях присоединения к линейным 
объектам

В  соответствии  со  статьями  3933-3936  Земель-
ного  кодекса  Российской  Федерации,  постанов-
л е н и е м   П р а в и т е л ь с т в а   Р о с с и й с к о й   Ф е д е р а ц и и                              
от 27.11.2014 года №1244 «Об утверждении Правил 

Продорлжение. 
Начало на 9 странице.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАЛЬЦЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от  24 октября 2022 года № 19  

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Мальцевского 
сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области             
от 12.11.2018 года № 25 
«Об утверждении  Положения 
о налоге на имущество физических 
лиц на территории Мальцевского 
сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области»
(в редакции решений Совета 
депутатов Мальцевского сельского 
поселения Сычевского района 
Смоленской области от 17.04.2019  
№ 11, от 21.10.2019 № 32,  от 01.11.2021 
№ 18, от 18.11.2021  № 25)

В соответствии с Налоговым Кодексом Россий-
ской Федерации,

Совет  депутатов  Мальцевского  сельского  по-
селения Сычевского района Смоленской области,

Р Е Ш И Л: 
1. Внести в Положение о налоге на имущество 

физических  лиц,  утвержденное  решением  Совета 
депутатов  Мальцевского  сельского  поселения  Сы-
чевского района Смоленской области от 12.11.2018 
года № 25 «Об утверждении Положения  о нало-
ге  на  имущество  физических  лиц  на  территории 
Мальцевского поселения Сычевского района Смо-
ленской  области»  (в  редакции  решений  Совета 
депутатов  Мальцевского  сельского  поселения  Сы-
чевского района Смоленской области от 17.04.2019 
№  11,    от  21.10.2019  №  32,  от  01.11.2021  №  18,  от 
18.11.2021 № 25), следующие изменения:

-  раздел  3  «Порядок  определения  налоговой 
базы исходя из кадастровой стоимости объекта на-
логообложения» изложить в новой редакции:

«3.  Порядок  определения  налоговой  базы  ис-
ходя  из  кадастровой  стоимости  объекта  налогоо-
бложения.

Если иное не установлено настоящим пунктом, 
налоговая база определяется в отношении каждого 
объекта налогообложения как его кадастровая сто-
имость,  внесенная  в  Единый  государственный  ре-
естр  недвижимости  и  подлежащая  применению  с 
1 января года, являющегося налоговым периодом, 
с  учетом  особенностей,  предусмотренных  статьей 
403 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Налоговая  база  в  отношении  объекта  налого-
обложения  за  налоговый  период  2023  года  опре-
деляется как его кадастровая стоимость, внесенная 
в  Единый  государственный  реестр  недвижимости 
и  подлежащая  применению  с  1  января  2022  года 
с  учетом  особенностей,  предусмотренных  статьей 
403  Налогового  Кодекса  Российской  Федерации, 
в  случае,  если  кадастровая  стоимость  такого  объ-

екта  налогообложения,  внесенная  в  Единый  госу-
дарственный реестр недвижимости и подлежащая 
применению  с  1  января  2023  года,  превышает  ка-
дастровую  стоимость  такого  объекта  налогообло-
жения,  внесенную  в  Единый  государственный  ре-
естр недвижимости и подлежащую применению с 
1 января 2022 года, за исключением случаев, если 
кадастровая стоимость соответствующего объекта 
налогообложения увеличилась вследствие измене-
ния его характеристик.».

2. Настоящее решение подлежит официально-
му  опубликованию  в  газете  «Сычевские  вести»  и 
размещению  на  официальном  сайте  Администра-
ции Мальцевского сельского поселения Сычевско-
го района Смоленской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

 3. Настоящее решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2023 года.

Глава муниципального образования
Мальцевского сельского поселения
С ы ч е в с к о г о   р а й о н а   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                                   
О.И. Семенова

зопровода к жилым домам:
-  газопровод  низкого  давления  к  границе  до-

мовладения  по  адресу:  Смоленская  область,  Сы-
чевский район, г. Сычевка, ул. Пушкина, д. 4, площа-
дью земельного участка 557 кв.м., расположенного 
в зоне застройки индивидуальными жилыми дома-
ми «Ж1», с видом разрешенного использования зе-
мель «коммунальное обслуживание», кадастровый 
номер земельного участка 67:19:0010184:0001.

2.  Установить  срок  действия  разрешения,  ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, - 11 
месяцев, начиная с 14.10.2022 г.

3.  В  случае,  если  использование  земельных 
участков,  указанных  в  пункте  1  настоящего  поста-
новления, привело к порче либо уничтожению пло-
дородного слоя почвы в границах таких земельных 
участков, Пользователь обязан:

1)  привести  такие  земельные  участки  в  состо-
яние  пригодное  для  их  использования  в  соответ-
ствии с разрешенным использованием;

2) выполнить необходимые работы по рекуль-
тивации таких земельных участков.

4.  Застройщику  перед  производством  земля-
ных  работ  получить  ордер  на  производство  зем-
ляных работ и после производства земляных работ 
восстановить нарушенное земляное покрытие. При 
прохождении трассы газопровода через автодоро-
гу производить методом наклонно-направленного 
бурения не нарушая асфальтовое покрытие.

5.  Действие  разрешения  прекращается  со  дня 
предоставления земельных участков в границах зе-
мельных участков, указанного пункте 1 настоящего 
постановления. Уведомление о предоставлении зе-
мельных участков в границах земельных участков, 
указанного  в  пункте  1  настоящего  постановления, 
направляется в адрес Пользователя в течение деся-
ти рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения о предоставлении земельных участков.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  по-
становления  возложить  на  заместителя  Главы  му-
ниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области К.Г. Данилевича.

7.  Опубликовать  настоящее  постановление 
в  газете  «Сычевские  вести»  и  разместить  на  сай-
т е   А д м и н и с т р а ц и и   м у н и ц и п а л ь н о г о   о б р а з о в а н и я                  
«Сычевский район» Смоленской области.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания. 

Глава муниципального образования
« С ы ч е в с к и й   р а й о н »   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                      
Т.В. Никонорова

выдачи разрешения на использование земель или 
земельного  участка,  находящихся  в  государствен-
ной  или  муниципальной  собственности»,  поста-
новлением  Администрации  Смоленской  области 
от  28.05.2015  года  №  302  «Об  утверждении  Поло-
жения о порядке и условиях размещения объектов 
на  землях  или  земельных  участках,  находящихся  в 
государственной  или  муниципальной  собствен-
ности,  без  предоставления  земельных  участков  и 
установления сервитутов», на основании заявления 
АО  «Газпром  газораспределение  Смоленск»,  ИНН/
КПП  6731011930/673101001,  ОГРН  1026701455329, 
расположенного по адресу: 214019, Смоленская об-
ласть, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 10, схем 
границ  предполагаемых  к  использованию  земель 
или части земельных участков на кадастровом пла-
не территории,

Администрация  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить АО «Газпром газораспределе-

ние  Смоленск»  разрешение  на  использование  зе-
м е л ь н ы х   у ч а с т к о в ,   г о с у д а р с т в е н н а я   с о б с т в е н н о с т ь                      
на которые не разграничена, в соответствии с при-
ложенными схемами границ предполагаемых к ис-
п о л ь з о в а н и ю   з е м е л ь   и л и   ч а с т и   з е м е л ь н ы х   у ч а с т к о в                    
на кадастровом плане территорий из земель насе-
ленных пунктов,  для строительства наружного га-
зопровода к жилым домам:

-  газопровод  низкого  давления  к  границе  до-
мовладения по адресу: Смоленская область, Сычев-
ский район, г. Сычевка, ул. Дачная, д. 6, кв. 2, площа-
дью земельного участка 791 кв.м., расположенного 
в зоне застройки индивидуальными жилыми дома-
ми «Ж1», с видом разрешенного использования зе-
мель «коммунальное обслуживание», кадастровый 
номер земельного участка 67:19:0010104:217.

2.  Установить  срок  действия  разрешения,  ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, - 11 
месяцев, начиная с 14.10.2022 г.

3.  В  случае,  если  использование  земельных 
участков,  указанных  в  пункте  1  настоящего  поста-
новления, привело к порче либо уничтожению пло-
дородного слоя почвы в границах таких земельных 
участков, Пользователь обязан:

1)  привести  такие  земельные  участки  в  состо-
яние  пригодное  для  их  использования  в  соответ-
ствии с разрешенным использованием;

2)выполнить  необходимые  работы  по  рекуль-
тивации таких земельных участков.

4.  Застройщику  перед  производством  земля-
ных  работ  получить  ордер  на  производство  зем-
ляных работ и после производства земляных работ 
восстановить нарушенное земляное покрытие. При 
прохождении трассы газопровода через автодоро-
гу производить методом наклонно-направленного 
бурения не нарушая асфальтовое покрытие.

5.  Действие  разрешения  прекращается  со  дня 
предоставления земельных участков в границах зе-
мельных участков, указанного пункте 1 настоящего 
постановления. Уведомление о предоставлении зе-
мельных участков в границах земельных участков, 
указанного  в  пункте  1  настоящего  постановления, 
направляется в адрес Пользователя в течение деся-
ти рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения о предоставлении земельных участков.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  по-
становления  возложить  на  заместителя  Главы  му-
ниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области К.Г. Данилевича.

7.  Опубликовать  настоящее  постановление 
в  газете  «Сычевские  вести»  и  разместить  на  сай-
т е   А д м и н и с т р а ц и и   м у н и ц и п а л ь н о г о   о б р а з о в а н и я                        
«Сычевский район» Смоленской области.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания. 

Глава муниципального образования
« С ы ч е в с к и й   р а й о н »   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                      
Т.В. Никонорова

Региональная обще-ственная организация 
«Общество дружбы с Австри-
ей» организует Четвертый 
международный Фотокон-
курс «FOTORUAT».  Прием 
фотографий продлится 
до 1 ноября.

В  этом  году  проект  посвящен 
теме  «Вечные  ценности.  Для  тебя  и 
меня».  Организаторы  предлагают 
порассуждать  о  том,  что  важно  во 
все  времена  и  для  всех  людей  на 
планете.  Фотоконкурс  «FOTORUAT» 
открыт  для  участия  жителей  России 
и Австрии в возрасте от 14 до 35 лет. 

Мероприятие проводится
в 3 этапа:
● Прием фотографий – до 1 ноя-

бря 2022 года.
●  Работа  жюри  –  со  2  ноября  по 

14 ноября 2022 года.

 ОФИЦИАЛЬНО

КОНКУРС Смоляне приглашаются к участию 
в Четвертом международном 
Фотоконкурсе «FOTORUAT»

● Оглашение результатов – 15 но-
ября 2022 года.

За три года проведения конкурса 
в  нем  приняли  участие  более  1200 
человек  из  российских  и  австрий-
ских  городов.  По  итогам  состоялись 
фотовыставки  в  Посольствах  двух 
стран.  Часть  работ  была  показана  в 
рамках  сессии  «Охрана  культурных 
ценностей:  российско-австрийское 
пространство  сотрудничества»  VIII 
Московского юридического форума. 
Также было выпущено три фотоката-
лога.

Партнером проекта является Рус-
ский дом в Вене. Культурное событие 
пройдет  при  поддержке  российско-
австрийского Форума общественно-
сти «Сочинский диалог».

Подать  заявку  на  участие  и  уз-
нать  подробности  об  условиях 
проведения  коннкурса  можно  по 
ссылке:https://fotoruat.ru/photo_
contest/show/registratsiya_13/.

Елена АЛЕКСАНДРОВА



27 октября 2022 года  11  «СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
№ 42 (11004)

ВТОРНИК
1 ноября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ТРИГГЕР. 
          Фильм 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 ХУДОЖНИК. 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 Судьба человека с 
          Борисом
          Корчевниковым 12+
03.00 МОРОЗОВА.  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
           Известия 16+
05.25, 06.45, 07.55, 09.25, 
09.55, 11.10 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 
          Фильм 12+
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.45, 16.40, 18.00, 18.05, 
18.55, 19.45 НАШ 
          СПЕЦНАЗ.  12+
20.35, 21.35, 22.25, 00.25, 
01.15, 01.50, 02.25 СЛЕД. 
          Фильм 16+
23.10 СВОИ-5.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.05, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ.  16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК. 
          СВОЯ ЗЕМЛЯ.  16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 БАЛАБОЛ. 16+
22.10, 00.00 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ. 16+
00.30 Основано на реальных 
          событиях 16+
02.05 ЗВЕРОБОЙ.  
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 СЛЕПОЙ МЕТОД. 
          Фильм12+
10.40 Бедные родственники 
          советской эстрады 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». 
          Фильм 12+

13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 
          Фильм 12+
16.55 Актерские драмы 12+
18.15 Я ЗНАЮ ТВОИ 
          СЕКРЕТЫ. ДЫХАНИЕ 
          СМЕРТИ. 
          Фильм 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Звезды против 
          хирургов 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Политические
          убийства 16+
01.30 Прощание 16+
02.05 Троцкий против 
          Сталина 12+
02.45 Истории спасения 16+

ЧЕТВЕРГ
3 ноября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.05 
          Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 Операция «Динамо», 
          или Приключения рус-
          ских в Британии 12+
01.05 СУДЬБА 
          НА ВЫБОР. 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 ХУДОЖНИК. 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
03.00 МОРОЗОВА.  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.35, 07.45, 09.25, 
10.25 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 12+
08.35 День ангела 0+
12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 
18.35, 19.25 НАШ 
          СПЕЦНАЗ.  12+
20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.25, 01.10, 01.50, 02.30 
          СЛЕД.  16+

23.10 СВОИ-5.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 04.50 ТИХИЙ ДОН. 
          Фильм 12+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 БАЛАБОЛ. 16+
22.10, 00.00 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ. 16+
00.30 Фактор Альфа 16+
01.00 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.50 ЗВЕРОБОЙ.  
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 ОШИБКА ПАМЯТИ. 
          Фильм 12+
10.40 Последняя передача. 
          Трагедии звезд голу-
           бого экрана 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 КЛЕТКА 
          ДЛЯ СВЕРЧКА. 12+
13.40, 05.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 12+
17.00 Актерские драмы. 
          Вечно вторые  12+
18.15 Я ЗНАЮ ТВОИ 
         СЕКРЕТЫ. ГАЛАТЕЯ. 
         Фильм 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Актерские драмы 12+
00.30 Концерт, посвященный 
          Службе судебных 
          приставов России. 6+
02.05 Петровка, 38 16+
02.20 Закон и порядок 16+
02.45 Черная метка 
          для звезды  12+

СУББОТА
5 ноября

06.00 Доброе утро. 
          Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 А У НАС ВО ДВОРЕ...
          Фильм 12+
16.55 Горячий лед.
          Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 КВН. Высшая лига 16+
23.50 Бокс. Д. Бивол 
          (Россия) - Х. Рамирес 
          (Мексика). Бой за 
          титул Чемпиона мира          
          по версии WBA.
          Прямая трансляция 
          из Абу-Даби
01.10 Великие династии. 
          Юсуповы 12+
02.05 Моя родословная 12+

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, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.40 60 лет на сцене. 
          Юбилейная 
          программа 16+
14.40 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 ВАША ТЕТЯ ЛЮСИ. 
          Фильм 12+
01.00 ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ. 
          Фильм 12+

05.00, 05.10 СВОИ-5.  16+
05.45 СВОИ.  16+
07.45 ОДИНОКИМ 
          ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
          ОБЩЕЖИТИЕ. 12+
09.25 ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
          ЗОЛУШКИ. 0+
11.05 СВАДЬБА В
          МАЛИНОВКЕ. 12+
12.55 ПЕС БАРБОС И 
          НЕОБЫЧНЫЙ 
          КРОСС. 12+
13.10 САМОГОНЩИКИ. 12+
13.25 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 
          Фильм 12+
15.20 СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 МЕДНОЕ СОЛНЦЕ. 
          Фильм 16+

05.55 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
          Фильм 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Детская Новая 
          волна-2022 0+
23.25 Семь мгновений 
          Р. Рождественского 16+
00.20 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+

07.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
          ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
          И ДОКТОРА 
          ВАТСОНА. 0+
11.30, 22.00 События 12+
17.00 Назад в СССР 12+
17.50 «В круге смеха». 
          Юмористический 
          концерт 12+
18.45 ЖЕНЩИНА С КОТОМ 
          И ДЕТЕКТИВОМ. 12+
22.15 Право знать! 16+
23.30 Тайная комната 
          А. Джоли 16+
00.10 Первые лица. Смер-
          тельная скорость 16+
00.50 Специальный 
          репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+

ТВ - ПРОГРАММА С 31 ОКТЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯ 

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
4 ноября

06.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Символы России  12+
11.10 Жизнь своих 12+
12.15 Юбилейный концерт           
          А. Зацепина 0+
13.50 Империя. Петр I 12+
17.50 Вечерние Новости
18.05 Империя. Анна 
          Иоанновна  12+
19.05 Империя. Елизавета 
          Петровна 12+
21.00 Время
21.35 ОДИННАДЦАТЬ 
          МОЛЧАЛИВЫХ 
          МУЖЧИН. 12+
23.50 Концерт памяти 
          А. Градского 16+
01.35 Александр Градский. 
          «Обернитесь!» 16+
02.20 Моя родословная 12+

06.10 КАТЬКИНО ПОЛЕ. 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести. День 
          народного 
          единства 12+
12.00 Большой праздничный 
          концерт «Песни 
          русского мира» 12+
14.40 КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
          ФЕВРАЛЬ. 12+
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
00.20 ГЕРОЙ. 12+
02.30 ЗАПОВЕДНИК. 16+

05.00, 06.40 ТИХИЙ ДОН. 
          Фильм 12+
08.45, 09.45, 10.40 
          КАНИКУЛЫ СТРО-
          ГОГО РЕЖИМА. 12+
11.35 НАСТОЯТЕЛЬ. 16+
          Фильм 
13.25 НАСТОЯТЕЛЬ-2. 16+
15.15, 16.15, 17.10, 18.05 
          ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
          СЛУЖБЫ. 16+
19.05, 20.05, 21.05, 22.05 
          ПУСТЫНЯ. 16+
23.00 ЛУЧШИЕ В АДУ. 18+
01.10 СОЛНЦЕПЕК. 18+

04.50 ОТСТАВНИК. 16+
06.20 ОТСТАВНИК. ОДИН 
          ЗА ВСЕХ. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
          Будущее за 
          настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие 
          вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Как мы будем 
          размножаться? 12+
13.30 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Отставник. Спасти 
          врага. 16+
16.50 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 БАЛАБОЛ. 16+
21.50 ОДНАЖДЫ 
          В ПУСТЫНЕ. 12+
00.00 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 ЗВЕРОБОЙ.  16+

06.15 ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ. 
          Фильм 12+
08.00 Православная 
          энциклопедия 6+
08.25 ЕКАТЕРИНА
          ВОРОНИНА. 12+
10.10 Тайна песни 12+
10.45, 11.45 ШЕРЛОК 
          ХОЛМС И ДОКТОР 
          ВАТСОН. 0+
11.30 События 12+
13.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
          ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
          И ДОКТОРА 
          ВАТСОНА. 0+
17.00 Назад в СССР 12+
17.50 «Был такой случай». 
          Юмористический 
          концерт 12+
18.35 МОЯ ЗЕМЛЯ. 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют 
          комедиантов 12+
00.35 ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ. 
          Фильм 16+
02.15 ЛЕКАРСТВО 
          ПРОТИВ СТРАХА. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 ноября

  
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
          нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Надо просто любить 
          и верить 12+
13.20 ПРИХОДИТЕ 
          ЗАВТРА... 0+
15.15 Валдис Пельш. 
          Путешествие к центру 
          Земли  0+
16.20 Горячий лед. Прямой 
          эфир
17.45, 00.20 Романовы 12+
18.50 Поем на кухне всей 
          страной 12+
21.00 Время
22.35 Возмутитель 
          спокойствия 12+
01.15 Камера. Мотор. 
          Страна 16+
02.35 Наедине со всеми 16+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.40 Измайловский парк. 
          Большой юмористи-
          ческий концерт 16+
14.40 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.30 СЮРПРИЗ ДЛЯ 
          ЛЮБИМОГО. 12+

05.10, 05.55, 06.45 КАНИ-
          КУЛЫ СТРОГОГО 
          РЕЖИМА. 12+
07.30 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
          Фильм 16+
18.40 СЛЕД. 16+
03.35 ОДИНОКИМ 
          ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
          ОБЩЕЖИТИЕ. 12+

05.05 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
          Фильм 16+
06.40 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! 
          Возвращение 16+
23.25 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 
          событиях 16+
03.30 ЗВЕРОБОЙ.  16+

09.05 Братья Вайнеры. 
          Место встречи 16+
09.45 ЛЕКАРСТВО 
          ПРОТИВ СТРАХА.
           Фильм   12+
11.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
          ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
          И ДОКТОРА 
          ВАТСОНА. 0+
14.30 Московская 
          Неделя 16+
15.00 ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ. 
          Фильм 16+
17.00 Назад в СССР  12+
17.50 «Не смехом единым». 
          Юмористический 
          концерт 12+
18.50 ГОРОД РОМАШЕК. 
          Фильм 12+
22.15, 00.55 ДОМ НА 
          КРАЮ ЛЕСА. 12+
00.40 События 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.00 ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ. 
          Фильм 12+
03.40 ЕКАТЕРИНА
          ВОРОНИНА. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
2 ноября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
          мационный канал 16+
16.00 Карибский узел 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ТРИГГЕР.  16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 ХУДОЖНИК. 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
03.00 МОРОЗОВА.  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.35, 08.05, 09.25, 
09.45, 11.10 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 
          Фильм 12+
12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.40, 18.00, 18.10, 
19.05, 19.55 НАШ 
          СПЕЦНАЗ.  12+
20.40, 21.35, 22.25, 00.25, 
01.15, 01.50, 02.30 СЛЕД. 
          Фильм 16+
23.10 СВОИ-5.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.05, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ.  
          Фильм 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК. 
          СВОЯ ЗЕМЛЯ.  16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 БАЛАБОЛ. 16+
22.10, 00.00 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ. 16+
00.30 Основано на реальных 
          событиях 16+
02.05 ЗВЕРОБОЙ.  
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 ОШИБКА 
          ПАМЯТИ. 12+
10.40 Легенды советской 
          эстрады. Звездные 
          гастроли  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 КЛЕТКА 
          ДЛЯ СВЕРЧКА. 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 12+
17.00 Актерские драмы 12+
18.15 Я ЗНАЮ ТВОИ
          СЕКРЕТЫ. БЕЛЫЙ 
          РЫЦАРЬ. 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Личные маги советских 
          вождей 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Cталин против 
          Троцкого 16+
02.45 Истории спасения 16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 октября

 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ТРИГГЕР. 
          Фильм 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 ХУДОЖНИК. 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 Судьба человека с 
          Борисом
          Корчевниковым 12+
03.00 МОРОЗОВА.  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.30, 07.45, 09.25, 
09.40, 10.55 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 
          Фильм 12+
12.15, 13.25, 13.40, 14.25, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.30, 19.20 НАШ 
          СПЕЦНАЗ. 12+
20.15, 20.50, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.25 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-5.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.25  
          ДЕТЕКТИВЫ.  16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК. 
          СВОЯ ЗЕМЛЯ.  16+

13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 БАЛАБОЛ. 16+
22.10, 00.00 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ. 16+
02.45 ЗВЕРОБОЙ.  16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Большое кино 12+
08.55 СЛЕПОЙ МЕТОД. 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». 
          Фильм 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 12+
17.00 Актерские драмы 12+
18.20 Я ЗНАЮ ТВОИ
          СЕКРЕТЫ.  
          АВТОЛЕДИ. 12+
22.35 Специальный 
          репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Бандеровское 
          подполье. Охота на 
          Барсука 12+
01.25 Э. Рязанов. Когда 
          умирает муза 16+
02.05 Шестидневная война. 
          Косыгин и Джонсон. 
          Неудачное 
          свидание 12+
02.45 Истории спасения 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ Пятый НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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Сын говорит родителям.
Мама, папа, я уже взрослый 
и хочу жить один.
- Молодец, сынок мы тобой 
гордимся!
Спасибо.
- Ваши вещи стоят у двери.
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ПОМОЩЬ в заполнении 
декларации 3 НДФЛ. 
Тел.: 8-905-696-25-90.

РАЗНОЕ:

          
  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Местное  отделение  ООО  ветера-
нов УИС и руководство ФКУ ОО 

СПБСТИН  УФСИН  России  по  Смолен-
ской области ПОЗДРАВЛЯЮТ с Днем 
рождения  в  октябре  2 0 2 2   г о д а             

                                        ветеранов:
ШВЕЦОВА  Евгения  Владимировича,  бывшего  дежурного       
помощника  начальника  отдела  дежурной  службы  ФКУ  ОО 
СПБСТИН  УФСИН  России  по  Смоленской  области,  майора            
внутренней службы в отставке;                                                
ЧИКУНОВА  Сергея  Петровича, бывшего младшего инспектора 
отдела  охраны  СПБСТИН,  старшего  прапорщика  внутренней 
службы в отставке;
СОКОЛОВА    Александра    Алексеевича,  бывшего  младшего   
инспектора  отдела  охраны  СПБСТИН,  старшего  прапорщика    
внутренней службы в отставке;
МАЛЕВУ Наталью Владимировну, бывшего младшего инспек-
тора отдела охраны СПБСТИН, старшего прапорщика внутренней 
службы в отставке с юбилеем; 
Кузьмина Сергея  Николаевича, бывшего младшего инспекто-
ра  отдела  охраны  СПБСТИН,  старшего  прапорщика  внутренней 
службы в отставке.

         и проходящих службу в отделе охраны СПБСТИН:

   Пильникова А.С., Жукову А.Д., Гуркова И.И., Пиницу А.В.
Плотникова Н.Е.

   Самых радостных дней, Самых приятных событий,
   Самой счастливой жизни!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я.  Р Е К Л А М А

 28 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
Е
К
Л
А
М
А

4 ноября - пятница
в кинотеатре  с 9:00 до 15:00 час.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
 ОБУВИ

                                 

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ   КОЖИ  
              (сезон осень-зима)

               
 Производства г. Ульяновск, и других фабрик.

РЕКЛАМА

ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ! 4 ноября с 
11:00 до 11:30 час. на малом 
рынке г. Сычевки СОСТОИТСЯ 
ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА 
Псковских привитых кур-
несушек и молодок пестрых, 
хохлатых, серебристых, 

голубых, черных пород от 250 
рублей (возраст 6-10 месяцев, 
отличные несушки на зиму). 
Тел.: 8-910-768-88-72.

Р
Е
К
Л
А
М
А

Газета  «Сычевские  вести»  публикуется  при  государ-
ственной  поддержке  в  производстве  выпуска,  распро-
странения и тиражирования социально значимых проек-
тов в области печатных СМИ.

РЕКЛАМА

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ; ПАМЯТНИКИ; ФОТООВАЛЫ
 Гранит: мансуровский, лисья горка, гранатовый 

амфиболит, дымовский. Предоставляется рассрочка.

Телефон: 8-915-637-96-78. РЕКЛАМА

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
ВАКАНСИИ:

ТРЕБУЕТСЯ специалист по вы-
даче займов. Полный соцпакет.
Тел.: 8-919-041-78-68.     

На постоянную работу на про-
изводство  свечей ТРЕБУЮТСЯ: 
водитель, разнорабочие - з/п от 
15  000  до  20  000  руб.  (обязан-
ности: сборка, упаковка). График 
5/2 с 08:00 до 17:00 ч. Подработ-
ка по субботам - 150 руб./час. 
Тел.: 8-903-275-24-62,
        8-967-038-44-37.   (3-2)

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

ВЫПОЛНЯЮ  все  виды  ре-
монтных и строительных работ.
Тел.: 8-903-893-96-57,
        8-904-367-64-26.   (5-2)

На  молочный  завод ТРЕБУ-
ЮТСЯ:  грузчики,  оператор  ко-
тельной (обучение за счет орга-
низации),  укладчик-упаковщик 
(рабочая). Обращаться по адре-
су: Смоленскя область, г. Сычев-
ка. ул. Б. Пролетарская. д. 34-А.
Тел.: 8 (48130) 4-20-06.    (3-2)

Магазин «Рукодельница» 
совместно со штабом «Мы вместе» 
проводит благотворительную акцию:

«ПОДАРИ ТЕПЛО СОЛДАТУ»
Дорогие рукодельницы, просим вас

 принять участие в акции. Давайте свяжем 
носки и тем самым сохраним здоровье, 

поддержим и обогреем теплом 
родного дома наших защитников.

Приобрести пряжу и принести готовые изделия можно в магазин 
«Рукодельница» или в Администрацию города Сычевки.

Администрация  и  педагогический  коллектив  МБОУ  СШ  №  1 
г.  Сычевки  выражают  искренние  соболезнования  учителю 
Воложаниной  Татьяне  Александровне  по  поводу  преждевре-
менной смери сына Дмитрия.

Выражаем искренние соболезнования классному руководите-
лю  Татьяне  Александровне  Воложаниной,  Воложанину  Илье,  а 
также родным и близким по поводу преждевременной смерти 
сына, отца, брата Воложанина Дмитрия.

Учащиеся и родители 11 «Б» класса МБОУ СШ № 1

Выражаем  искренние  соболезнования  Татьяне  Александров-
не  Воложаниной  по  поводу  преждевременной  смерти  сына     
Дмитрия.

Учащиеся и родители 11 «А» класса МБОУ СШ № 1

Глубоко  скорбим  по  поводу  преждевременной  смерти  на-
шего  одноклассника ВОЛОЖАНИНА  ДМИТРИЯ и  выражаем 
искренние  соболезнования  родным  и  близким.  Переживаем 
скорбь утраты вместе с Вами.

Одноклассники

ПРОДАМ картофель крупный, 
средний, мелкий разных сортов 
по цене от 300 р. до 1 000 р. за 
мешок (40 кг.). 
Тел.: 8-915-646-37-10.

СЫЧЕВСКОЕ
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ

ПОЗДРАВЛЯЕТ
ИМЕНИННИКОВ,
ОТМЕТИВШИХ СВОИ
ДНИ РОЖДЕНИЯ И
ЮБИЛЕИ В ОКТЯБРЕ!

Здоровья, радости, везения
В чудесный праздник 
День рождения,
Поменьше грусти, 
Больше смеха,

В делах упорства и успеха.
Пусть солнце светит

Круглый год,
И сбережет Бог от невзгод,
Любви, удачи, вдохновения
И только верного решения.
Уюта, счастья, полной чаши
В семье и доме, в жизни 

Вашей,
Друзей, душевного тепла,
Веселья, мира и добра.

ЧЛЕНЫ КЛУБА
ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА
ПОЗДРАВЛЯЮТ

ГЕОРГИЯ ИВАНОВИЧА
ГОДОВАНЦА И

РАИСУ МИХАЙЛОВНУ
КЛЮЕВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Яркого солнца, здоровья, 

Тепла,
Мирного неба, любви 

И добра,
Ярких моментов, мечты, 

Позитива,
Жизни прекрасной, 
Безмерно счастливой.
Пусть настроенье 
Отличнейшим будет,
В доме уют и достаток 

Прибудет,
Верных и лишь настоящих 

Друзей,
В жизни встречать только 

Добрых людей.
Радости, смеха, улыбок, 

Веселья
В Ваш замечательный 
День рождения,
Пусть никогда 

Не приходит ненастье,
Ну а в глазах пусть 
Читается счастье.

ТВЕРСКАЯ
МОДНИЦА 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ  
ПАЛЬТО, КУРТКИ 
ДЕМИСЕЗОННЫЕ 
И ЗИМНИЕ

ТРИКОТАЖ, СУМКИ
ЖДЕМ ВАС  4 НОЯБРЯ 
 с 9:00 до 15:00 час.
 в здании бывшего 
кинотеатра г. Сычевки

ТЕПЛИЦЫ. БЕСЕДКИ
ДУШ ЛЕТНИЙ 
АВТОНАВЕС

ХОЗБЛОК ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ
КАЧЕЛИ САДОВЫЕ
Усиленные каркасы
 (дуги через 67 см)

Дуги теплиц изготовлены 
из профиля

 (20х20, 30х20, 40х20)

8 (915) 654-83-63.
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