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Уважаемые смоляне!
Примите  сердечные  поздравления  с 

Днем  народного  единства  –  праздником, 
учрежденным  в  честь  подвига  наших  со-
отечественников, более четырех столетий 
назад  освободивших  от  иноземных  за-
хватчиков российскую столицу!
В  истории  героической  Смоленской 

Земли  у  этого  судьбоносного  события 
особое  звучание,  ведь  именно  легендар-
ная  оборона  Смоленска  1609-1611  годов, 
сковав главные силы иностранных интер-
вентов,  позволила  развернуть  всенарод-
ное освободительное движение.
На Смоленщине принято уважать куль-

туру и обычаи разных народов. Здесь про-
живают  в  добрососедстве  представители 
более  ста  национальностей.  Мир  и  вза-
имопонимание,  общественная  стабиль-
ность  и  межэтническая  толерантность 
являются  основами  дальнейшего  успеш-
ного  развития  нашего  региона  и  страны 
в  целом.  Объединяя  усилия,  действуя  в 
единстве и согласии, мы вместе определя-
ем судьбу родного края и будущее России!
Пусть  этот  праздник  принесет  в  каж-

дый  дом  радость  и  тепло,  еще  крепче 
сплотит нас! Счастья и здоровья вам и ва-
шим семьям, мудрости и терпения, добра 
и благополучия!

Губернатор
Смоленской области А.В. Островский

Четвертого  ноября  наша  страна  от-
мечает  один  из  главных  государственных 
праздников  -  День  народного  единства. 
Этот  праздник  –  дань  уважения  славному 
прошлому нашего Отечества. Сегодня важ-
но  помнить  что,  только  объединившись, 
мы сможем поднять экономику, перейти к 
развитию производства и решению многих 
социальных  задач,  а  значит  сделать  нашу 
Родину сильной и процветающей. 
Пусть  сплоченность,  общенациональ-

ное согласие и созидательная энергия жи-
телей Сычевского района обеспечат мир и 

спокойствие,  будет  залогом  динамичного 
развития Сычевского района и всего госу-
дарства.
В этот праздничный день от всей души 

желаю  вам,  вашим  семьям  здоровья  и 
благополучия,  стабильности  и  процве-
тания!  Пусть  труд  каждого  из  нас  служит 
добру,  миру  и  согласию  в  нашем  общем 
доме – России!

И.о. Главы муниципального 
образования «Сычевский район» 
Смоленской области К.Г. Данилевич

Уважаемые жители Смоленской области!

От  имени  депутатов  Смоленской  об-
ластной  Думы  примите  искренние  по-
здравления с Днем народного единства!
Подвиг  ополчения  под  предводитель-

ством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-
ского был совершен более четырех столе-
тий назад, но и сегодня эта дата напомина-
ет нам о великой роли сплоченности насе-
ления, помогающей сообща преодолевать 
любые трудности и испытания.
В переломные моменты истории имен-

но единство наших предков, их стойкость 
и преданность Отчизне позволяли давать 
достойный отпор врагу, защищая незави-
симость и свободу России.
Победы  и  достижения  предыдущих 

поколений  служат  поводом  для  гордости 
и примером для подражания. Мы должны 
быть  достойны  этого  героического  про-
шлого,  и  наша  общая  задача  -  сохранить 
дух  единства  и  верность  традициям  па-
триотизма.  Убежден,  что  только  совмест-
ными усилиями можно изменить жизнь к 
лучшему и достигнуть процветания нашей 
Родины.
В  этот  торжественный  день  примите 

пожелания  крепкого  здоровья,  благопо-
лучия и мирного неба над головой!

Председатель Смоленской областной 
Думы И.В. Ляхов

В 
Сычевском районе в переписи 
на 31 октября приняли участие 
порядка 57,7% от общего чис-

ла жители.
Это  уже  двенадцатая  перепись  в 

истории страны, но впервые она про-
ходит  в  онлайн  формате  на  Едином 
портале государственных услуг. Также 
можно прийти на стационарный пере-
писной участок или в МФЦ. С учетом 
всех  антиковидных  мер  переписчики 
в  традиционном  режиме  обходят  до-
мовладения. У тех, кто прошел опрос 
онлайн, считают код. Процедура зани-
мает несколько минут.
Переписчик со стажем Ольга Вик-

торовна Зайцева награждена нагруд-
ным знаком и медалью государствен-
ного  комитета  РФ  по  статистике  за 
активное  участие  во  Всероссийской 
переписи  населения  2002  года.  Свой 
рабочий  день  Ольга  Викторовна  на-
чинает  в  8  утра.  «Люди  по-разному 
относятся  к  проводимой  переписи. 
Кто-то  не  знает  про  нее,  другие 
считают  такое  мероприятие  бес-
полезным.  Диапазон  гостеприим-
ства  колебался  от  предложения 
чашки  кофе,  до  закрытия  двери 
перед  лицом.  Но  таких  людей  были 
единицы, - делится с нами Ольга Вик-
торовна.  –  Принимают  в  основном 
доброжелательно, спокойно отвеча-
ют  на  вопросы.  Иногда  приходится 
приходить  по  нескольку  раз,  чтобы 
застать хозяев дома.
Сейчас,  благодаря  технологиям, 

все  упростилось.  Только  завершили 
опрос, все сведения уже отправлены. 
В планшете сразу видно: сколько еще 
нужно  пройти  домов  и  сколько  уже 
пройдено, сколько мужчин и женщин. 
Хочу  выразить  огромную  благодар-
ность за содействие в переписи Вере 

Владимировне Кузьминой, Владимиру 
Анатольевичу  Ларину,  Татьяне  Пав-
ловне Парахиной». 
Готовы  переписчики  выслушать 

ответы  и  по  телефону.  Ведь  порой 
попасть  в  определенные  квартиры 
они не могут несколько дней подряд. 
«Была  организована  телефонная 
связь  с  респондентами.  Например, 
если семья на карантине или кого-то 
по  долгу  служебной  деятельности 
дома  застать  не  удается.  Спасибо 
людям,  что  откликаются,  идут  на-
встречу  и  перезванивают.  Сведения 
о  жителях  страны  необходимы  для 
информации о его рассе лении по с у бъ-
ектам РФ, которая ложится в основу 
планов  социально-экономического 
развития:  сколько  и  где  построить 
школ,  детских  садов,  больниц,  дорог 
и  многое  другое»,  -  прокомментиро-
вала  экономист  Сычевского  отдела 
государственной статистики Людмила 
Егоровна Харитонова.
Напомню,  что  собирать  данные 

жителей начали с 15 октября, кроме 
электронного формата есть и другие 
новшества.  Прежде  всего  это  каса-
ется  списка  вопросов,  которых  все-
го  33,  среди  них  общие  -  это  ФИО, 
возраст,  семейное  положение,  об-
разование, жилищные условия, под-
тверждать  которые  документально 
не нужно, анкета анонимная. У каж-
дого переписчика официальное удо-
стоверение  и  паспорт,  экипировка: 
синий  жилет,  шарф  и  обязательно 
планшет.
24 переписчика в Сычевском рай-

оне продолжают обход домохозяйств 
и обязательно постучат во все двери, 
позвонят во все звонки.

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ

ДО ОКОНЧАНИЯ ПЕРЕПИСИ 
ОСТАЕТСЯ ЧУТЬ БОЛЬШЕ 

НЕДЕЛИ

Уважаемые сычевляне, поздравляю вас с праздником – Днем народного единства!
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НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Правительство  должно  к  декабрю 2021 года проработать вопрос об 
исключении  технической  возможности 
продажи  просроченных  или  незаконно 
введенных  в  оборот  продуктов.  Как  со-
общается на сайте Кремля, соответству-
ющее поручение дал Президент России 
Владимир Путин.

«(Обеспечить)  проработку  во-проса  исключения  техниче-
ской  возможности  продажи  пище-
вой продукции в случае незаконного 
введения ее в оборот или истечения 
сроков годности. Доклад - до 1 дека-
бря 2021 года», - говорится в поруче-
нии,  адресованном  премьер-мини-
стру Михаилу Мишустину.
Эта  работа  должна  быть  проведена 

Правительством  в  рамках  завершения 
создания  системы  управления  каче-
ством  и  безопасностью  пищевой  про-
дукции путем формирования комплекс-
ного  механизма  ее  прослеживаемости 
на  основе  имеющихся  государственных 
информационных систем, указано в до-
кументе.

Создание системы управления качеством

Президент  также  потребовал  от  ка-
бинета  министров  завершить  создание 
системы  управления  качеством  и  без-
опасностью пищевой продукции.

«Для  обеспечения  населения качественными  продуктами 
питания Правительству РФ завер-
шить создание системы управления 
качеством  и  безопасностью  пище-
вой продукции посредством форми-
рования комплексного механизма ее 
прослеживаемости  на  основе  име-
ющихся  государственных  инфор-
мационных  систем»,  -  говорится  в 
перечне поручений.

Владимир  Путин  указал,  что  в  этой 
системе должна быть обеспечена 

«доступность  для  потреби-телей  достоверных  данных  в 
цифровом  формате  о  происхожде-
нии компонентов пищевых продук-
тов,  содержащихся  в  том  числе  в 
государственных  информационных 
системах  в  области  ветеринарии 
и  мониторинга  за  оборотом  то-
варов,  подлежащих  обязательной 
маркировке  средствами  иденти-
фикации».  Требуется  и  «поэтапное 
дополнение  государственных  ин-
формационных систем сведениями, 
характеризующими  безопасность 
и качество пищевой продукции и ее 
элементов». 
Среди  таких  элементов  в  документе 

перечислены сведения 

«о  сырье  животного,  расти-тельного  происхождения,  ин-
гредиентах,  ферментных  препа-
ратах,  генно-модифицированных 
организмах  и  микроорганизмах,  о 
содержании  критически  значимых 
для  организма  веществ  (сахара, 
соли, насыщенных жирных кислот и 
других) с учетом рекомендованного 
суточного потребления».

Нормы рационального 
питания

Кроме того, глава государства распо-
рядился актуализировать рекомендации 
по рациональному питанию с учетом ак-
туальной структуры населения страны.

«Правительству  РФ  совмест-но  с  Российской  академией 
наук  обеспечить  актуализацию  и 
взаимоувязку  с  учетом  текущей 
возрастно-половой  структуры  и 
структуры  профессиональной  за-
нятости  населения  норм  физиоло-
гических  потребностей  в  энергии  и 
веществах,  а  также  перечня  реко-
мендаций по рациональным нормам 
потребления  пищевых  продуктов», 
- говорится в сообщении.
Путин также поручил привести в со-

ответствие с этими нормами показатели 
по  продовольственной  безопасности, 
содержащиеся в документах стратегиче-
ского  планирования  РФ.  Выполнить  по-
ручение необходимо в срок до 1 января 
2022 года.

По материалам ТАСС

Президент  России  Владимир  Пу-тин рекомендовал предоставлять 
работающим  россиянам  два  оплачива-
емых  выходных  дня  за  вакцинацию  от 
коронавируса.  Как  сообщается  на  сай-
те  Кремля,  такой  пункт  содержится  в 
перечне  поручений  главы  государства 
по итогам совещания с членами Прави-
тельства.
«Рекомендовать высшим должност-

ным лицам субъектов Российской Феде-
рации совместно с руководителями ор-
ганизаций  и  предприятий  обеспечить 
<...>  освобождение  от  работы  в  тече-

ние двух дней, с сохранением заработ-
ной  платы,  работников  при  вакцина-
ции  против  коронавирусной  инфекции 
(COVID-19)», - говорится в сообщении.
Глава  государства  также  поручил 

Правительству  РФ  совместно  с  регио-
нальными  властями  и  сторонами  соци-
ального партнерства принять и реализо-
вать рекомендации по предоставлению 
двух  оплачиваемых  выходных  дней  ра-
ботникам,  прошедшим  вакцинацию  от 
ковида.

По материалам ТАСС

Порядка  77  тысяч  граждан,  имею-щих  статус  жителей  блокадного 
Ленинграда,  а  также  награжденных  ме-
далью  «За  оборону  Ленинграда»,  полу-
чат  выплату  в  50  тысяч  рублей  к  80-ле-
тию  открытия  Дороги  жизни.  Об  этом 
сообщил  журналистам  министр  труда  и 
социальной защиты Антон Котяков.
Он  отметил,  что  единовременная 

выплата  была  установлена  указом  пре-
зидента РФ Владимира Путина в связи с 
80-й годовщиной открытия Дороги жиз-
ни.  Средства  выплатят  в  ноябре  одно-
временно с пенсией.
Выплату  будут  осуществлять  орга-

ны,  занимающиеся  пенсионным  обе-
спечением  граждан.  При  этом  тем,  кто 
получает  две  пенсии,  единовременную 
выплату будут осуществлять территори-
альные органы ПФР.
Как напомнил министр, эти средства, 

в  соответствии  указом  российского  ли-
дера,  получат  награжденные  медалью 
«За  оборону  Ленинграда»  или  знаком 
«Жителю  блокадного  Ленинграда»,  ко-
торые  постоянно  проживают  в  РФ,  Лат-
вии,  Литве,  Эстонии,  Абхазии,  Южной 
Осетии и Приднестровье.

По материалам ТАСС

Владимир Путин предложил 

предоставлять два оплачиваемых 
выходных за вакцинацию от ковида

Владимир Путин поручил 

проработать вопрос исключения 
возможности продажи 

просроченных продуктов

Выплаты в 50 тысяч рулей 
блокадникам и награжденным 
за оборону Ленинграда

На цифровой платформе 
проекта «Билет в будущее» 
был создан интерактивный 
онлайн-конструктор «При-
мерочная профессий», с по-
мощью которого подростки 
смогут пройти бесплатный 
онлайн-тест и определить 
наиболее подходящую для 
них профессию.

Напомним,  что  с 15  октя-бря  по  30  ноября теку-
щего  года  на  территории  Смо-

ленской  области  реализуется 
проект  по  ранней  профориен-
тации  обучающихся  6-11  клас-
сов  «Билет  в  будущее»,  который 
является  частью  федерального 
проекта  «Успех  каждого  ребен-
ка»  (национальный  проект  «Об-
разование»). 
Стоит  отметить,  что  феде-

ральный  проект  «Успех  каждого 
ребенка»  направлен  на  выявле-
ние, поддержку и развитие спо-
собностей  и  талантов  детей  и 
молодежи. В его рамках ведется 
работа  по  обеспечению  равно-
го  доступа  детей  к  актуальным 
и  востребованным  программам 
дополнительного  образования, 
выявлению  талантов  каждого 
ребенка и ранней профориента-
ции обучающихся.
По  словам  экспертов,  про-

фориентационные  тесты  помо-
гают  школьникам  определить 
наиболее  подходящую  для  них 
профессию, т.к. подростки очень 
часто  испытывают  трудности  с 
профессиональным  самоопре-
делением  в  связи  с  небольшим 
жизненным опытом.

Для того, чтобы помочь ре-
бятам с выбором будущей про-
фессии был создан бесплатный 
онлайн-тест  в  интерактивном 
онлайн-конструкторе  «Приме-
рочная  профессий».  В  рамках 
тестирования  подросток  смо-
жет  указать  личные  качества, 
сильные  стороны  и  интересы, 
а также выбрать свои любимые 
школьные предметы, желаемые 
условия  работы  и  приоритет-
ные цели. На основе этих пред-
почтений  система  предлагает 
подходящие  профессии  с  де-
тальной  информацией  по  каж-
дой из них.
Важно  подчеркнуть,  что 

к  разработке  «Примерочной 
профессий»  были  привлечены 
педагоги,  работодатели,  пре-
подаватели  вузов,  психологи. 
Все  представленные  профессии 
не  только  описаны  понятными 
школьнику  терминами,  но  и  со-
провождаются  комментариями 
специалистов.

Пресс-служба Губернатора 
Смоленской области

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

КАССА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ

УФНС России по Смоленской области напоминает: налогоплательщи-
ки, осуществляющие деятельность на рынках, ярмарках и иных торговых 
площадках, должны не только приобрести и зарегистрировать кассу, но и 
применять ее в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Непрерывный мониторинг данных, передаваемых кассами в онлайн-ре-
жиме, позволяет осуществлять контроль за работой ККТ. Факты наруше-
ния закона влекут за собой административную ответственность.
«Вместе с тем необходимо отметить, что штрафы – не самоцель. 

Наша задача в рамках проекта - обеление деятельности хозяйствую-
щих  субъектов  на  рынках,  -  сообщает  начальник  контрольного  отдела 
УФНС России по Смоленской области С.А. Щедрова. - В связи с этим нало-
говые органы будут вынуждены привлекать к административной от-
ветственности нарушителей до тех пор, пока каждый расчет не будет 
осуществляться с применением контрольно-кассовой техники».
Важно  отметить,  что  наложение  административного  штрафа  не  вле-

чет  за  собой  дальнейшее  прекращение  обязательств  по  применению 
ККТ, следовательно, каждое выявленное неприменение должно сопрово-
ждаться исправлением допущенной ошибки и формированием кассового 
чека коррекции на зарегистрированной контрольно-кассовой технике.

Межрайонная ИФНС России № 2 по Смоленской области
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КОРНЕЕВА Надежда

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

В
о  вступительном  слове 
глава  кабинета  мини-
стров  подчеркнул,  что 

борьба  с  коронавирусом  про-
должается  по  всей  стране  и,  в 
первую очередь, направлена на 
максимальную  защиту  жизни  и 
здоровья  граждан,  минимиза-
цию негативных последствий от 
опасной инфекции: 

«Мы  видим,  что  ситу-ация  с  коронавирусом 
крайне  серьёзная  во  всех 
субъектах  Российской  Фе-
дерации.  Заболеваемость 
очень высокая. К сожалению, 
сейчас в стационарах много 
пациентов  в  тяжёлом  со-
стоянии.  Это  прежде  всего 
те,  кто  вовремя  не  сделал 
прививку. Врачи борются за 
их жизнь».
Михаил  Мишустин  отметил, 

что  сегодня  важно  и  дальше 
наращивать  темпы  вакцинации 
-  иначе  справиться  с  распро-

странением  инфекции  невоз-
можно.  Более  того,  по  мнению 
председателя  Правительства, 
на  должном  уровне  необходи-
мо  поддерживать  уровень  те-
стирования  в  регионах,  чтобы 
вовремя  выявлять  заболевших, 
оказывать им помощь, обезопа-
сить окружающих от заражения: 

«Прошу  глав  субъ-ектов  Российской 
Федерации  внимательно 
следить,  чтобы  тестиро-
вание и вакцинация продол-
жались и в предстоящие не-
рабочие дни, которые были 
объявлены Президентом».
При  этом  регионы  могут 

вводить  дополнительные  меры 
в  зависимости  от  ситуации  на 
их  территории,  а  также  уве-
личить  количество  нерабочих 
дней. 

«Во  многих  субъектах Российской  Федера-
ции  уже  приняли  такое  ре-

шение», - подчеркнул Миха-
ил Мишустин.
В  свою  очередь  Министр 

здравоохранения  РФ  Михаил 
Мурашко  отметил  колоссаль-
ную  нагрузку  на  всю  систему 
здравоохранения  и  обратил 
особое  внимание  участников 
заседания  на  то,  что  ситуация 
требует  от  регионов  введения 
дополнительных  ограничитель-
ных  мероприятий  и  наращива-
ния  темпов  вакцинации.  В  це-
лом  доля  свободного  коечного 
фонда  находится  на  уровне 
12%, но есть регионы, где коли-
чество  коек  необходимо  нара-
щивать и вводить более интен-
сивные  меры  по  ограничению. 
Это  Удмуртская  Республика, 
Смоленская область, Чукотский 
Автономный округ, Ульяновская 
область,  Саратовская  область, 
Республика  Марий  Эл,  Омская, 
Рязанская области, Приморский 
край,  Республика  Адыгея,  Вла-
димирская  область,  Чувашская 
Республика, Самарская область. 

«Поэтому  действия 
регионов  по  поруче-

нию  Президента  по  вве-
дению  ограничительных 
мероприятий  являются 
крайне важными», - отметил 
Михаил Мурашко.
В  ходе  заседания  Губерна-

тор Алексей Островский высту-
пил  с  подробным  докладом  о 
работе,  которая  проводится  на 
территории  области  по  борьбе 
с  распространением  COVID-19 
и  мерах,  принимаемых  регио-
нальными  властями  в  данном 
направлении.
В  частности,  с  11  октября 

развернуто  дополнительно  595 
коек,  наращивание  коечного 
фонда продолжается. Дополни-
тельно в ближайшее время пла-

нируется развернуть в четырех 
медицинских организациях 190 
коек,  75%  которых  будут  осна-
щены кислородом.
Для  диагностики  инфекции 

задействовано 14 лабораторий. 
Ежедневно  проводится  более 
3  тысяч  исследований.  Охват 
тестированием  по  сравнению 
с  летним  периодом  увеличил-
ся  втрое  и  составляет  301  на 
100  тысяч  населения.  В  нера-
бочие  дни,  определенные  Ука-
зом  Президента  Российской 
Федерации,  продолжат  работу 
37  стационарных  пунктов  вак-
цинации и 4 мобильных приви-
вочных пункта.
Также  Алексей  Островский 

сообщил,  что  в  регионе  нала-
жено  оперативное  взаимодей-
ствие  с  Управлением  Роспо-
требнадзора  по  Смоленской 
области. Так, все рекомендации 
в течение суток вносятся в виде 
соответствующих  изменений  в 
Указ  Губернатора  «О  введении 
на территории Смоленской об-
ласти  режима  повышенной  го-
товности». Уже с 13 октября при 
посещении мест массового ско-
пления людей граждане обяза-
ны  предоставлять  сертификат 
о  вакцинации,  медицинскую 
справку  о  перенесенной  коро-
навирусной  инфекции  или  от-
рицательный  ПЦР-тест.  Также  с 
28 октября на территории Смо-
ленской  области  установлены 
нерабочие  дни,  в  дополнение 
к ранее установленным Указом 
Президента России.
Отдельно  Губернатор  оста-

новился  на  помощи,  которую 
федеральный  Центр  оказывает 
региону,  что  способствует  бо-
лее  оперативному  решению 
наиболее  острых  вопросов 
здравоохранения: 

«Для  нас  была  крайне важна  помощь  Прави-
тельства  в  борьбе  с  распро-
странением  коронавируса,  за 
что  я  хочу  особо  выразить 
Вам слова признательности».
За  счет  финансовой  под-

держки  федерального  бюдже-
та  на  станцию  скорой  помощи 
в  Смоленске  и  учреждениям 
здравоохранения  -  в  приори-
тетном  порядке  центральным 
районным больницам - постав-
лено 6 автомобилей скорой ме-
дицинской  помощи,  включая 
3  реанимобиля.  До  конца  года 
поступит еще 16 «скорых».

«Подводя  итог,  хочу еще раз сказать, что 
все рекомендации, получен-
ные  субъектом  от  службы 
Роспотребнадзора  в  пись-
менной или устной формах 
неукоснительно и незамед-
лительно исполняются. Мы 
надеемся,  что  принима-
емые  меры  позволят  нам 
стабилизировать  ситуа-
цию  в  регионе  и  снизить 
темпы прироста заболева-
емости», - завершил доклад 
Алексей Островский.

«Спасибо, Алексей Вла-димирович. Без сомне-
ния,  рекомендации  очень 
важно  исполнять,  но  мно-
гое  на  местах  зависит  от 
вас,  от  главного  санитар-
ного  врача,  от  ваших  кол-
лег,  в  том  числе  соседей-
регионов,  где  с  ситуацией 
борются. Поэтому просьба 
взять  на  личный  контроль 
всю  ситуацию,  поскольку 
очень  важно  защитить 
жизнь  и  здоровье  людей»,  - 
заявил Михаил Мишустин.

Арсений ПЕТРОВ

Усиление ограничений 
в Смоленской области 
обсудили в ходе заседания президиума 

Координационного совета при Правительстве РФ

Ч
ас включал в себя рас-
сказ  обо  всех  этапах 
Московской  битвы, 

которая  представляла  собой 
совокупность  оборонительных 
и  наступательных  операций 
советских войск в Великой От-
ечественной  войне,  проведен-
ных с 30 сентября 1941 года по 
20  апреля  1942  года  на  запад-
ном стратегическом направле-
нии  с  целью  обороны  Москвы 
и  Центрального  промышлен-
ного  района,  а  также  раз-
гром  угрожавших  им  ударных 
группировок  немецких  войск. 
Она  включала  стратегическую 
Московскую  оборонительную 
операцию (30 сентября — 5 де-
кабря  1941  года),  Московскую 
наступательную  операцию  (5 
декабря  1941  года  —  7  янва-
ря  1942  года),  Ржевско-Вязем-

скую операцию (8 января — 20 
апреля 1942 года) и фронтовую 
Торопецко-Холмскую  опера-
цию  (9  января  —  6  февраля 
1942 года). 
В  Московской  битве  уча-

ствовали войска Калининского, 
Западного,  Резервного,  Брян-
ского,  левого  крыла  Северо-
Западного  и  правого  крыла 
Юго-Западного  фронтов,  вой-
ска Противовоздушной оборо-
ны страны, Военно-воздушные 
силы.  Им  противостояла  не-
мецкая группа армий «Центр».
Зрителям  также  был  про-

демонстрирован  документаль-
ный фильм «Битва за Москву с 
точки зрения немцев», а также 
небольшой  ролик  о  подвиге 
панфиловцев,  присланный  на 
конкурс  «Фронт  горел,  не  сти-
хая…»

Также  в  Сычевской  цен-
тральной  межпоселенческой 
библиотеке  был  проведен 
районный  творческий  конкурс 
«Фронт горел, не стихая…».
Номинации  конкурса  были 

следующие:  фотографии  на 
тему  «Сычевская  земля  пом-
нит», литературные произведе-
ния на тему «Связь поколений», 
рисунки  по  тематике  конкурса 
или  иллюстрации  к  любимым 
книгам  о  войне,  видеоролики 
на тему «Как это было…».
В  номинации  «Рисунки  по 

тематике  конкурса  или  иллю-
страции  к  любимым  книгам  о 
войне»  призовые  места  полу-
чили:
1 место – Корнеева Надеж-

да  (Середская  поселенческая 
библиотека);
2  место  –  Николаева  Анге-

час памяти и районный творческий конкурс, 
посвященный 80-летию Битвы за Москву 

в Великой Отечественной войне

«ФРОНТ ГОРЕЛ, НЕ СТИХАЯ…»

Председатель Правительства Российской 
Федерации Михаил Мишустин провел 
заседание президиума Координационного 
совета при Правительстве по борьбе с распро-
странением новой коронавирусной инфекцией 
на территории страны. В мероприятии, которое 
прошло в формате видеоконференцсвязи, 
принял участие Губернатор Алексей Островский.

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА

лина (МКОУ Юшинская ОШ);
3  место  –  Тузкова  Ирина 

(Вараксинская  поселенческая 
библиотека).
Также грамотами за участие 

были награждены Каркич Сер-
гей  (Дугинская  поселенческая 

НИКОЛАЕВА Ангелина

ТУЗКОВА Ирина

библиотека)  за  видеоролик 
«Как  это  было»,  рассказываю-
щий  о  подвиге  панфиловцев 
под  Волоколамском  и  Мырза 
Вероника  (Никольская  посе-
ленческая  библиотека)  за  рас-
сказ  о  военном  детстве  своей 
прабабушки  Артюховой  Ольги 
Яковлевны.

По материалам ЦМБ
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В 
соответствии с Федеральным За-
коном  РФ  1998  года  N53-ФЗ  «О 
воинской  обязанности  и  воен-

ной  службе»  и  Указом  Президента  РФ 
N556 от 30 сентября 2021 года с 1 октя-
бря в Смоленской области, как и во всей 
России,  начался  осенний  призыв  граж-
дан  на  военную  службу.  Под  осенний 
призыв попадают граждане РФ мужско-
го пола в возрасте от 18 до 27 лет, ранее 
не проходившие срочную службу.
Губернатором  Смоленской  области 

созданы  27  муниципальных  и  одна  об-
ластная комиссии. Так, в военном комис-
сариате  (Сычевского  и  Новодугинского 
районов  Смоленской  области)  меро-
приятия  по  подготовке  к  проведению 
осеннего призыва в Вооруженные Силы 
РФ выполнены в полном объеме: разра-
ботан  план  призыва,  определен  состав 
врачей  и  специалистов  по  организации 
медицинского  освидетельствования,  
были  составлен  и  утвержден  план  ра-
боты призывной комиссии и проведена 

ОСЕНЬ – ПОРА ПОД ПОГОНЫ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Н
апомним,  глава  региона  пред-
ставил данный проект в рамках 
работы  IV  Смоленского  реги-

онального  социально-экономического 
форума «Территория развития» в ноябре 
2018  года.  Его  ключевая  цель  –  поиск  и 
привлечение  граждан  РФ,  проживаю-
щих в Смоленской области, обладающих 
необходимыми  профессиональными  и 
личностными  качествами,  для  включе-
ния  в  резерв  управленческих  кадров 
региона.

В  преддверии  торжественного  от-
крытия  конкурса  Губернатор  Алексей 
Островский  передал  всем  участникам 
напутственные слова, в которых отметил 
важность данного мероприятия: 

«С радостью приветствую вас – участников ежегодного 
областного конкурса «Я – ЛИДЕР», 
который в соответствии с моим по-
ручением вот уже в третий раз про-

В Смоленске стартовал третий 
региональный конкурс 
В Смоленском государственном университете 
состоялось торжественное открытие ежегодного 

регионального конкурса «Я – ЛИДЕР», 
организованного по инициативе 
Губернатора Алексея Островского

водится в рамках реализации стра-
тегического проекта «Смоленская 
область – регион больших возмож-
ностей». Именно под этим брендом 
мы приступили к созданию единой 
системы, способной значительно 
эффективнее раскрыть резервы со-
циального, культурного, научного, 
экономического развития нашей об-
ласти. Анализируя результаты двух 
предыдущих конкурсов, могу с полной 
уверенностью сказать, что проект 
стал действенным механизмом ре-
шения задачи, поставленной перед 
руководителями субъектов Федера-
ции главой государства – всемерно 
создавать условия для формирова-
ния лидерских качеств, максимально 
полной реализации интеллекту-
ального и творческого потенциала 
граждан нашей страны. По итогам 
отборочного этапа вам – финали-
стам – предоставлена возможность 
в полной мере проявить свои профес-
сиональные и личностные качества, 
что позволит в последующем успеш-
но реализовать авторские проекты 
на благо смолян и Смоленщины, а 
также войти в резерв управленче-
ских кадров Смоленской области с 
перспективой назначения на должно-
сти в различных сферах управления 
регионом. От души желаю вам успе-

хов и удачи!»

В этом году заявки на участие подали 
более 200 смолян, а за все время прове-
дения данного мероприятия – более 600. 
В финал вышли 25 человек.

В  рамках  мероприятия  ректор  Смо-
ленского  государственного  универси-
тета Михаил Артеменков поприветство-
вал  финалистов,  а  также  поблагодарил 
Губернатора  Алексея  Островского  за 
предоставленную  возможность  про-
водить  конкурс  «Я  –  ЛИДЕР»  в  стенах 
высшего  учебного  заведения.  Он  под-
черкнул,  что  программа  связана  с  под-
готовкой  современно-управленческих 
кадров,  сложная  и  многогранная:  «Она 
не  напоминает  привычное  повышение 
квалификации  или  переподготовки  и 
призвана, прежде всего, изменить образ 
мышления и образ действия тех, кто в 
ней участвует».
В  нынешнем  году  вниманию  фина-

листов  конкурса  представлена  насы-
щенная пятидневная программа, в ходе 
которой их ждет быстрая смена видов 
деятельности, призванная выявить спо-
собности к самоорганизованности, мо-
бильности,  активности.  Это,  в  частно-
сти, визионерские лекции, тьюторские 
сессии,  круглые  столы,  мастер-классы 
и др. Кроме того, своим опытом и зна-
ниями  с  участниками  поделятся  пред-
ставители  МГУ  им.  М.Н.  Ломоносова, 
Edfinburgh  Busfiness  School,  Российской 
академии  народного  хозяйства  и  го-
сударственной  службы,  руководители 
компаний, предприятий и структурных 
подразделений  региональных  органов 
власти.
По  итогу  конкурса  участникам  не-

обходимо  будет  представить  свои  ин-
дивидуальные проекты, защита которых 
пройдёт  в  финальный  день  образова-
тельной программы.
Победители  получат  возможность 

войти  в  резерв  управленческих  кадров 
Смоленской  области  с  перспективой 
назначения  на  должности  в  различных 
сферах управления регионом.
Стоит отметить, что все мероприятия 

в рамках конкурса организованы с уче-
том  соблюдения  санитарно-эпидемио-
логических  требований  Роспотребнад-
зора.

Ольга ОРЛОВА

ПРИЗЫВ НА СЛУЖБУ

работа по информированию призывни-
ков  о  начале  осенней  призывной  кам-
пании.  В  ходе  осеннего  призыва  2021 
года  организован контроль выполнения 
мероприятий  по  недопущению  возник-
новения и распространения случаев за-
болевания  коронавирусной  инфекции. 
Военный  комиссариат  (Сычевского  и 
Новодугинского  районов  Смоленской 
области) обеспечен бесконтактным (ин-
фракрасным)  термометром,  прибором 
для  кварцевания  помещений,  дезинфи-
цирующими средствами, медицинскими 
масками и др.
В ходе осенней призывной кампании 

2021  г.  из  Сычевского  района  Смолен-
ской  области  в  Вооруженные  Силы  РФ 
планируется отправить около 5 человек. 
На  сборном  пункте  области  каждый  из 
молодых  мужчин  будет  проходить  экс-
пресс-тестирование  на  возможное  на-
личие новой коронавирусной инфекции. 

Лишь  после  получения  отрицательного 
результата  призывник  будет  направ-
ляться  на  медицинский  осмотр,  про-
фессиональный психологический отбор, 
переодевание  и  комплектование  воин-
ской команды. Все призывники, направ-
ленные  в  ВС  РФ,  будут  обеспечиваться 
персональными электронными картами, 
которые  будут  использоваться  в  раз-
личных  автоматизированных  системах 
военного  назначения,  как  при  прохож-
дении военной службы, так и при уволь-
нении в запас. Это позволит обеспечить 
их контроль не только при прохождении 
военной  службы,  но  также  когда  они 
будут  призываться  на  военные  сборы. 
Электронные карты будут содержать все 
биометрические  данные  военнослужа-
щих,  социальные  данные,  информацию 
по военной подготовке, вещевому иму-
ществу, питанию и здоровью.
На  сборных  пунктах  молодому  по-

полнению  будут  выдаваться  наборы  со 
средствами личной гигиены, входящими 
в комплект несессеров.
По вопросам призыва граждан орга-

низованы прямые телефонные линии с 1 
октября  2021  года,  которые  начали  ра-
ботать  во  всех  военных  комиссариатах 
Смоленской  области.  Номер  телефона 
военного комиссариата Смоленской об-
ласти: 8(4812) 38-59-32. Здесь и призыв-
ники, и их родители могут получить от-
вет на любой интересующий их вопрос, 
касающийся призыва.

Военный комиссар  (Сычевского 
и Новодугинского районов 
Смоленской области) 
Г.Г. Е р о ш е нко в

Осенний призыв 
стартовал 

с 1 октября и прод-
лится до 31 декабря. 

Срок службы 
остается 

неизменным – 
12 месяцев. 
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 ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КАРАВАЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
от  25 октября  2021 года № 17

О внесении изменений в  По-
ложение о бюджетном процессе в  
Караваевском  сельском  поселении 
Сычевского района Смоленской об-
ласти, утвержденное решением Совета 
депутатов Караваевского сельского 
поселения Сычевского района Смолен-
ской области   от 14.03.2017 г. № 9 (в 
редакции  решений Совета  депутатов 
Караваевского сельского поселении 
Сычевского района   Смоленской  
области  от  24.10.2017 г. № 32, от 
16.12.2019 г. №41)

В соответствии с  Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном  от  6  октября  2003  года  №131-ФЗ  «Об 
общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом    Караваевского  сельского  поселе-
ния    Сычевского    района  Смоленской  об-
ласти, 
Совет депутатов Караваевского сельско-

го  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области
р е ш и л:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КАРАВАЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
от  25 октября  2021 года № 16

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Караваевского сель-
ского поселения Сычевского района 
Смоленской области от 12.11.2018 года  
№ 27 «Об утверждении Положения о 
налоге на имущество физических лиц 
на территории Караваевского сель-
ского   поселения Сычевского района 
Смоленской  области»  (в редакции 
решений Совета депутатов Караваев-
ского сельского   поселения Сычевско-
го района Смоленской области от от 
16.04.2019г. № 13, от 18.10.2019г. № 30)

В  соответствии  с  Федеральным  законом 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного  само-
управления  в  Российской  Федерации»,  На-
логовым  кодексом  Российской  Федерации, 
Уставом Караваевского сельского  поселения 
Сычевского района Смоленской области 
Совет депутатов Караваевского сельского 

поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области 
РЕШИЛ:
1.  Внести  в  Положение  о  налоге  на  иму-

щество  физических  лиц,  утвержденное  Со-
ветом  депутатов    Караваевского  сельского 
поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области от 12.11.2018 года № 27 «Об утверж-
дении  Положения  о  налоге  на  имущество 
физических лиц на территории Караваевско-
го  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) следующие изменения:
1. в подпункте 1 пункта 4: 
а) слова «0,1» заменить словами «0,2»;
б)  абзац  пятый  изложить  в  следующей 

редакции:
«хозяйственных  строений  или  сооруже-

ний, площадь каждого из которых не превы-
шает 50 квадратных метров и которые распо-

ложены  на  земельных  участках  для  ведения 
личного  подсобного  хозяйства,  огородниче-
ства,  садоводства  или  индивидуального  жи-
лищного строительства».  
2. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2022 года.
3. Настоящее решение подлежит офици-

альному опубликованию в газете «Сычевские 
вести». 

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

1.  Внести  в  Положение  о  бюджетном 
процессе  в    Караваевского  сельском  посе-
лении  Сычевского  района    Смоленской  об-
ласти, утвержденное решением Советом де-
путатов Караваевского сельского поселения 
Сычевского  района  Смоленской  области  от 
14.03.2017  г.  №  9  (в  редакции  решения  Со-
вета      депутатов  Караваевского    сельского 
поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области   от  24.10.2017 г. № 32, от 16.12.2019 
г. № 41) следующие изменения:
1) статью 20 изложить в новой редакции:
«Статья  20.  Документы  и  материалы, 

представляемые  одновременно  с  проектом 
местного бюджета 
1.  Одновременно  с  проектом  решения  о 

местном бюджете  в Совет депутатов Кара-
ваевского  сельского  поселения  Сычевского 
района  Смоленской  области,  Контрольно-
ревизионную комиссию муниципального об-
разования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области представляются:
1)  основные  направления  бюджетной  и 

налоговой  политики      Караваевского  сель-
ского  поселения    Сычевского  района  Смо-
ленской  области  на  очередной  финансовый 
год и плановый период;
2)  предварительные  итоги  социально-

экономического  развития  Караваевского 
сельского  поселения    Сычевского  района 
Смоленской области за истекший период те-
кущего финансового года и ожидаемые итоги 
социально-экономического  развития    Кара-
ваевского  сельского  поселения    Сычевского 
района Смоленской области за текущий фи-
нансовый год;
3)  прогноз  социально-экономического 

развития    Караваевского  сельского  поселе-
ния    Сычевского  района  Смоленской  обла-
сти на очередной финансовый год и плано-
вый период;
4) реестр расходных обязательств  Кара-

ваевского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области;
5)  пояснительная  записка  к  проекту  ре-

шения о местном  бюджете;
6)  методики  (проекты  методик)  и  рас-

четы распределения межбюджетных транс-
фертов на очередной финансовый год и пла-
новый период;
7)  верхний  предел  муниципального 

внутреннего  долга  и  (или)  верхний  предел 
муниципального  внешнего  долга  (при  на-
личии такового) по состоянию на 1 января 
года,  следующего  за  очередным  финансо-
вым годом и каждым годом планового пе-
риода;
8) оценка ожидаемого исполнения  мест-

ного бюджета на текущий финансовый год;
9)  паспорта  муниципальных    программ 

(проектами изменений в указанные паспор-
та);

10) реестр источников доходов местного 
бюджета;
11)  прогнозируемый  объем  доходов 

местного  бюджета  в  очередном  финансо-
вом году и плановом периоде по группам, 
подгруппам,  статьям  доходов  в  части  до-
ходов,  установленных    решением  Совета 
депутатов  Караваевского  сельского  посе-
ления  Сычевского  района  Смоленской  об-
ласти  "О  дорожном  фонде  муниципально-
го  образования    Караваевского    сельского 
поселения Сычевского района Смоленской 
области»;
12)  проект  нормативного  правового 

акта  Администрации  Караваевского  сель-
ского  поселения    Сычевского  района  Смо-
ленской области, утверждающего перечень 
главных администраторов доходов местно-
го бюджета  (с указанием их кодов, а также 
закрепленных  за  ними  видов  (подвидов) 
доходов местного бюджета;
13)  проект  нормативного  правового 

акта  Администрации    Караваевского  сель-
ского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской области, утверждающего перечень 
главных  администраторов  источников  фи-
нансирования  дефицита местного бюдже-
та.
2. Совет депутатов Караваевского сель-

ского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской  области  вправе  запросить  иные 
документы и материалы, необходимые для 
рассмотрения проекта решения о местном 
бюджете".
2) пункты 1 и 2  части 3  статьи 21 при-

знать утратившими силу;
3) пункт 1 части 3 статьи 27 изложить в 

следующей редакции:
«1) внесение изменений в муниципаль-

ную программу в части перераспределения 
бюджетных  ассигнований  по  типам  струк-
турных элементов, структурным элементам 
и мероприятиям, а также включения новых 
структурных  элементов  и  мероприятий  в 
пределах  общего  объема  бюджетных  ас-
сигнований,  предусмотренных  решением 
о местном бюджете на реализацию данной 
муниципальной программы».
2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу 

после  его  официального  опубликования  в 
газете «Сычевские вести».
3. Разместить  данное решение на офи-

циальном  сайте  Караваевского  сельского 
поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской  области  в  информационно-телеком-
муникационной  сети  «Интернет»    https://
karavaevo-sp.admfin-smolensk.ru/

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

ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН

В шаге от финала

Ученик  Андрейковской  средней школы  Матвей  Новиков  вошел  в 
число  полуфиналистов  Всероссийского 
конкурса  «Большая  перемена»  среди 
обучающихся 8-10 классов.
«Большая перемена» является проек-

том  президентской  платформы  «Россия 
– страна возможностей». Цель конкурса 
– дать возможность каждому участнику 
найти свои сильные стороны и раскрыть 
таланты. Критерием оценки является не 
академическая  успеваемость,  а  навыки, 
которые пригодятся детям и подросткам 
в  современном  мире:  умение  работать 
в  команде,  коммуникативные  качества, 
способность  находить  нестандартные 
решения в сложных ситуациях.
Организаторами конкурса выступают 

АНО  «Россия  –  страна  возможностей», 
ФГБУ  «Роспатриотцентр»  и  Российское 
движение школьников. Он проходит при 
поддержке  Министерства  просвещения 

России,  Министерства  образования  и 
науки и Росмолодежи.
В  первом  сезоне  «Большая  пере-

мена»  проходила  по  девяти  направле-
ниям:  наука  и  технологии  («Создавай 
будущее!»),  искусство  и  творчество 
(«Твори!»),  журналистика  и  новые  ме-
диа  («Расскажи  о  главном!»),  волонтер-
ство («Делай добро!»), историческая па-
мять («Помни!»), здоровый образ жизни 
(«Будь  здоров!»),  экология  («Сохраняй 
природу!»),  урбанистика  («Меняй  мир 
вокруг!»),  путешествия  и  туризм  («По-
знавай  Россию!»).  Смоленскую  область 
на конкурсе представляли 33 участника, 
среди которых был один юный талант из 
Вязьмы.
Матвей  учится  в  10  классе  Андрей-

ковской  средней  школы  и  занимается  в 
детской школе искусств имени А.С. Дар-
гомыжского на отделении вокала. О воз-
можности  принять  участие  в  «Большой 
перемене»  юноша  узнал  сам  из  соци-
альных  сетей.  Он  выбрал  направление 
«Твори!»  и  в  числе  сотен  участников 
прошел отбор на конкурс. «Первые эта-
пы  конкурса  проходили  дистанционно 
на платформе bolshayaperemena.onlfine, 
-  рассказал  Матвей.  – Они  включали 
тестирование  на  тип  личности,  вид 
интеллекта,  предпочитаемый  способ 
действия и эрудицию, а также решение 
кейсовых  заданий  на  заданные  темы. 
Темой  своего  проекта  я  выбрал  «Попу-
ляризацию  классической  музыки  в  со-
временном мире» и был допущен к уча-
стию в полуфинале, который проходил 
в  очном  формате  на  базе  подмосков-
ного  учебно-методического  центра 
военно-патриотического  воспитания 
молодежи «Авангард».
В  полуфинале  все  участники  были 

разбиты на команды, каждая из которых 
должна  была  за  отведенное  время  раз-

работать  собственный  проект  на  тему 
экологии. Команда № 18, в которую вхо-
дил школьник из Вязьмы, по итогам это-
го  этапа  набрала  самый  высокий  балл. 
Матвей Новиков был удостоен диплома 
полуфиналиста  Всероссийского  конкур-
са  «Большая  перемена»  среди  обучаю-
щихся 8-10 классов. 
 
НОВОДУГИНО

За рулем – не первый год

В последнее  воскресенье  октября  в нашей  стране  традиционно  отме-
чается День работника автомобильного 
и городского пассажирского транспорта. 
В  канун  праздника  журналисты  газеты 
«Сельские  зори»  поговорили  с  води-
телями,  которые  в  своей  профессии  не 
один  год  и  работают  в  разных  сферах. 
В  числе  них  –  водитель  пожарной  ав-
томашины  ПЧ-35  села  Новодугино  В.А. 
Федоров.  Владимир  Анатольевич  имеет 
высшее  образование  по  специальности 
инженер-механик.  В  пожарной  служ-
бе  –  с  1997  года.  Общий  водительский 
стаж – 45 лет. Работает он в команде ог-
неборцев в четвертом карауле. «Испол-
нительный,  знает  технику,  отзывчив, 
среди  коллег  пользуется  уважением»,  - 
отзывается  о  нем  начальник  пожарной 
части Андрей Давыдовский.
«Работа моя нравится», – признает-

ся сам Владимир Анатольевич. – О дру-
гой профессии никогда не задумывался. 
К  этой  работе  надо  быть  психологи-
чески  готовым.  Выезжая  по  тревоге 
вместе  с  дежурным  караулом,  всегда 
ощущаешь  повышенную  ответствен-
ность:  надо  максимально  быстро  до-
ставить  караул  к  месту  вызова.  Но, 
когда трудишься в сплоченном, ответ-
ственном коллективе, никакие трудно-
сти не страшны».

ТЕМКИНО

Юные читатели - 
среди победителей

Смоленская  областная  библиотека для детей и молодежи имени И. С. 
Соколова-Микитова  подвела  итоги  Об-
ластного творческого конкурса «Все дети 
талантливы», посвященного 195-летию со 
дня  рождения  русского  сказочника  А.Н. 
Афанасьева.  В  нем  приняли  участие  бо-
лее 200 школьников из 18 районов Смо-
ленской области и города Смоленска. 103 
лучших  работы  поступили  в  библиотеку 
для определения победителей.
Юные  читатели  Темкинского  района 

были  отмечены  в  нескольких  номина-
циях. В номинации «Сказка по лесу идет 
–  Сказку  за  руку  ведет…»  в  возрастной 
категории 7-10 лет юные грамоты участ-
ников получили В. Иванова, А. Михеева, 
В.  Мошковская  и  Е.  Трусова.  В  номина-
ции  «Начинает  сказка  сказываться…»  в 
такой же возрастной категории облада-
тельницей приза за третье место стала Е. 
Киреева, а И. Николаева, Е. Трусова и М. 
Лисицына получили грамоты за участие. 
Юная читательница Темкинской детской 
библиотеки  С.  Акимова  заняла  первое 
место в возрастной категории 11-14 лет.

УГРА

Самый нужный помощник

Администрация  Угранского  района при  финансовой  поддержке  Адми-
нистрации  Смоленской  области  передала 
новый экскаватор-погрузчик предприятию 
МУП  «Угра-благоустройство».  Такой  по-
лезный и крайне необходимый вид техни-
ки  давно  ждали  в  нашем  районе.  «Этот 
экскаватор  -  самый  нужный  нам  сегодня 
помощник»,  -  сказал  руководитель  МУП 
«Угра-благоустройство» А.В. Валуев.
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 ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КАРАВАЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
от  25 октября  2021 года № 14

О проекте решения «О вне-
сении изменений  в Устав Кара-
ваевского сельского поселения   
Сычевского района Смоленской 
области»

В  целях  приведения  Устава  Караваев-
ского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области в соответствие 
с  Федеральным законом от 6 октября 2003 
года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  ор-
ганизации  местного  самоуправления  в 
Российской  Федерации»  (с  изменениями  и 
дополнениями), областным законом от  31 
марта  2009  №  9-з  «О  гарантиях  осущест-
вления  полномочий  депутата,  члена  вы-
борного органа местного самоуправления, 
выборного  должностного  лица  местного 
самоуправления в Смоленской области»,
Совет  депутатов  Караваевского  сель-

ского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской области   
Р Е Ш И Л:
1.  Внести  в  Устав  Караваевского  сель-

ского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской области утвержденный решением 
Совета депутатов Караваевского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской 
области  от  18.11.2015  года  №  40  (в  редак-
ции  решений  Совета  депутатов  Караваев-
ского сельского поселения Сычевского рай-
она Смоленской области от 10.05.2016  года 
№ 26, от 30.08.2016 года № 65, от 11.01.2017 
года    №  2,  от  10.04.2017  года  №  22,  от 
25.08.2017 года № 30, от 16.07.2018 года № 
20,  от  16.04.2019  года  №  12,  от  21.10.2019 
года № 28, от 25.01.2021 года № 1) следую-
щие изменения:
1) в части 1 статьи 8 пункт 9 изложить в 

следующей редакции:
«9)  утверждение правил благоустрой-

ства территории сельского поселения, осу-
ществление  муниципального  контроля  в 
сфере  благоустройства,  предметом  кото-
рого  является  соблюдение  правил  благо-
устройства  территории  сельского  поселе-
ния, требований к обеспечению доступно-
сти  для  инвалидов  объектов  социальной, 
инженерной  и  транспортной  инфраструк-
тур  и  предоставляемых  услуг,  организация 
благоустройства территории сельского по-
селения в соответствии с указанными пра-
вилами; 
2) в части 2 статьи 8:
а) пункт 1.1 изложить в следующей ре-

дакции:
«1.1)  осуществление  муниципального 

контроля  за  исполнением  единой  тепло-
снабжающей  организацией  обязательств 
по  строительству,  реконструкции  и  (или) 
модернизации объектов теплоснабжения»;
б) в пункте 2 слова «за сохранностью ав-

томобильных дорог местного значения» за-
менить словами «на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве»; 
в)  в  пункте  19  слова  «использования  и 

охраны»  заменить  словами  «охраны  и  ис-
пользования»; 
3)  часть  1  статьи  9  дополнить  пунктом 

18 следующего содержания:
«18)  осуществление  мероприятий  по 

оказанию  помощи  лицам,  находящимся  в 
состоянии  алкогольного,  наркотического 
или иного токсического опьянения»; 
4) часть 2 статьи 10 изложить в следую-

щей редакции:
«2.  Организация  и  осуществление  ви-

дов муниципального контроля регулируют-
ся  Федеральным  законом  от  31  июля  2020 
года №248-ФЗ «О государственном контро-
ле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в 
Российской Федерации»»; 
5) части 4 и 5 статьи 16 изложить в сле-

дующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения 

публичных слушаний определяется данным 
Уставом  и  (или)  решениями  Совета  депу-
татов  и  должен  предусматривать  заблаго-
временное оповещение жителей сельского 
поселения  о  времени  и  месте  проведения 
публичных  слушаний,  заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального 
правового  акта,  в  том  числе  посредством 

его размещения на официальном сайте ор-
гана местного самоуправления в информа-
ционно-телекоммуникационной  сети  «Ин-
тернет» или в случае, если орган местного 
самоуправления  не  имеет  возможности 
размещать  информацию  о  своей  деятель-
ности  в  информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на официальном 
сайте  Смоленской  области    или  муници-
пального образования с учетом положений 
Федерального  закона  от  9  февраля  2009 
года №8-ФЗ «Об обеспечении дост упа к ин-
формации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправле-
ния»  (далее  в  настоящей  статье  -  офици-
альный  сайт),  возможность  представления 
жителями  сельского  поселения  своих  за-
мечаний  и  предложений  по  вынесенному 
на  обсуждение  проекту  муниципального 
правового  акта,  в  том  числе  посредством 
официального сайта, другие меры, обеспе-
чивающие участие в публичных слушаниях 
жителей сельского поселения, опубликова-
ние  (обнародование)  результатов  публич-
ных  слушаний,  включая  мотивированное 
обоснование  принятых  решений,  в  том 
числе посредством их размещения на офи-
циальном сайте.
Данным Уставом  и (или) нормативными 

правовыми  актами  Совета  депутатов  мо-
жет быть установлено, что для размещения 
материалов  и  информации,  указанных  в 
абзаце первом настоящей части, обеспече-
ния возможности представления жителями 
сельского  поселения  своих  замечаний  и 
предложений  по  проекту  муниципального 
правового акта, а также для участия жите-
лей сельского поселения в публичных слу-
шаниях с соблюдением требований об обя-
зательном  использовании  для  таких  целей 
официального сайта может использоваться 
федеральная  государственная  информа-
ционная система «Единый портал государ-
ственных  и  муниципальных  услуг  (функ-
ций)», порядок использования которой для 
целей  настоящей  статьи  устанавливается 
Правительством Российской Федерации.
5.  По  проектам  генеральных  планов, 

проектам  правил  землепользования  и  за-
стройки,  проектам  планировки  террито-
рии,  проектам  межевания  территории, 
проектам  правил  благоустройства  тер-
риторий,  проектам,  предусматривающим 
внесение  изменений  в  один  из  указанных 
утвержденных  документов,  проектам  ре-
шений  о  предоставлении  разрешения  на 
условно  разрешенный  вид  использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного  строительства,  проектам  решений  о 
предоставлении  разрешения  на  отклоне-
ние  от  предельных  параметров  разрешен-
ного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, вопросам 
изменения  одного  вида  разрешенного  ис-
пользования  земельных  участков  и  объек-
тов  капитального  строительства  на  другой 
вид  такого  использования  при  отсутствии 
утвержденных  правил  землепользования 
и застройки проводятся публичные слуша-
ния или общественные обсуждения в соот-
ветствии с законодательством о градостро-
ительной деятельности»;
6) часть 7 статьи 28 изложить в следую-

щей редакции:
«7)  прекращения  гражданства  Россий-

ской  Федерации  либо  гражданства  ино-
странного  государства  -  участника  между-
народного  договора  Российской  Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия 
гражданства  (подданства)  иностранного 
государства  либо  вида  на  жительство  или 
иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории 
иностранного  государства  гражданина 
Российской Федерации либо иностранного 
гражданина,  имеющего  право  на  основа-
нии международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы мест-
ного  самоуправления,  если  иное  не  пред-
усмотрено  международным  договором 
Российской Федерации»;
7) в части 8 статьи 33:
а)  в  пункте  17  слова  «за  сохранностью 

автомобильных  дорог  местного  значения» 
заменить  словами  «на  автомобильном 
транспорте,  городском  наземном  электри-
ческом  транспорте  и  в  дорожном  хозяй-
стве»; 
б)  пункт  32  изложить  в  следующей  ре-

дакции:
«32)  осуществление  муниципального 

контроля  в  сфере  благоустройства,  пред-
метом  которого  является  соблюдение 
правил  благоустройства  территории  сель-
ского  поселения,  требований  к  обеспече-
нию  доступности  для  инвалидов  объектов 
социальной,  инженерной  и  транспортной 
инфраструктур  и  предоставляемых  услуг, 

организация  благоустройства  территории 
сельского поселения в соответствии с пра-
вилами  благоустройства  территории  сель-
ского поселения»; 
в)  в  пункте  40  слова  «использования  и 

охраны»  заменить  словами  «охраны  и  ис-
пользования»; 
8) часть 10 статьи 39 изложить в следу-

ющей редакции:
«10.  В  соответствии  с  Федеральным  за-

коном «Об общих принципах организации 
местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»  муниципальные  нормативные 
правовые  акты,  устанавливающие  новые 
или  изменяющие  ранее  предусмотренные 
муниципальными  нормативными  право-
выми актами обязательные требования для 
субъектов  предпринимательской  и  иной 
экономической  деятельности,  обязанности 
для  субъектов  инвестиционной  деятель-
ности,  могут  подлежать  оценке  регулиру-
ющего воздействия, проводимой органами 
местного  самоуправления  соответствую-
щих муниципальных образований в поряд-
ке, установленном решением Совета депу-
татов в соответствии с областным законом, 
за исключением случаев предусмотренных 
Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»»; 
9) в части 2 статьи 40 абзац 2 изложить в 

следующей редакции:
«Устав  сельского  поселения,  муници-

пальный правовой акт о внесении измене-
ний и дополнений в Устав сельского посе-
ления  подлежат  официальному  опублико-
ванию после государственной регистрации 
в  порядке,  установленном  законодатель-
ством  Российской  Федерации.  Глава  муни-
ципального образования обязан опублико-
вать  (обнародовать)  зарегистрированный 
Устав сельского поселения, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и до-
полнений  в  Устав  сельского  поселения  в 
течение  семи  дней  со  дня  поступления  из 
территориального органа уполномоченно-
го  федерального  органа  исполнительной 
власти  в  сфере  регистрации  уставов  му-
ниципальных  образований  уведомления  о 
включении  сведений  об  Уставе  сельского 
поселения, муниципальном правовом акте 
о  внесении  изменений  в  Устав  сельского 
поселения в государственный реестр уста-
вов муниципальных образований субъекта 
Российской  Федерации,  предусмотренного 
частью  6  статьи  4  Федерального  закона  от 
21  июля  2005  года  №  97-ФЗ  «О  государ-
ственной  регистрации  уставов  муници-
пальных образований»». 
2.  Настоящее  решение  подлежит  офи-

циальному  опубликованию  после  его  го-
сударственной  регистрации  в  Управлении 
Министерства  юстиции  Российской  Феде-
рации по Смоленской области и вступает в 
силу со дня официального опубликования в 
газете «Сычевские вести».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КАРАВАЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
от  25 октября  2021 года № 15

О  назначении и проведении пу-
бличных слушаний по решению Со-
вета депутатов Караваевского сель-
ского поселения Сычевского района 
Смоленской области   «О проекте 
решения  «О  внесении изменений в 
Устав  Караваевского сельского по-
селения Сычевского района Смолен-
ской области»
   
В  соответствии  с  требованиями  Феде-

рального Закона от  06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации  мест-
ного  самоуправления  в  Российской  Феде-
рации»  и  на  основании  ст.16  Устава  Кара-
ваевского сельского поселения Сычевско-
го района Смоленской области 
Совет  депутатов  Караваевского  сель-

ского поселения Сычевского района Смо-
ленской области 
Р Е Ш И Л:

1.  Назначить  публичные  слушания  по 
решению Совета депутатов Караваевского 
сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области «О проекте решения 
«О  внесении  изменений  в  Устав  Карава-
евского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области» на 24 ноября 
2021  года  в  10  часов  дня  в  Администра-
ции  Караваевского  сельского  поселения 
Сычевского  района  Смоленской  области 
согласно Порядку организации и проведе-
ния  публичных  слушаний  в  Караваевском 
сельском  поселении  Сычевского  района 
Смоленской  области,  утвержденному  ре-
шением  Совета  депутатов  Караваевского 
сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской  области  от  22  сентября  2015 
года № 15.
2.    Для  осуществления  организации 

публичных  слушаний  образовать  рабо-
чую группу по обсуждению проекта  ре-
шения  Совета  депутатов  Караваевского 
сельского поселения Сычевского района 
Смоленской  области      «О  внесении  из-
менений в Устав  Караваевского сельско-
го  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской  области»    и    возложить  на  нее 
обязанности  по  организации  и  прове-
дению  публичных  слушаний,  а  также  по 
рассмотрению  и  обобщению  внесенных 
предложений  о  дополнениях  и  измене-
ниях  в  проект  решения  Совета  депута-
тов  Караваевского  сельского  поселения 
Сычевского  района  Смоленской  области 
«О внесении изменений в Устав Карава-
евского сельского поселения Сычевского 
района  Смоленской  области»  в  следую-
щем составе:
Жукова  Валентина  Андреевна  -  Глава 

муниципального  образования  Караваев-
ского  сельского  поселения  Сычевского 
района  Смоленской  области    -  председа-
тель рабочей группы. 
Козлова Нина Германовна - депутат Со-

вета  депутатов  Караваевского    сельского 
поселения Сычевского района Смоленской 
области – секретарь рабочей группы.
Члены рабочей группы:  
Козлова Людмила Степановна - депутат 

Совета депутатов Караваевского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской 
области; 
Бодрякова  Елена  Вячеславна  -  депутат 

Совета депутатов Караваевского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской 
области;
Пушкова  Галина  Алексеевна  -  депутат 

Совета депутатов Караваевского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской 
области;
Ерофейкин  Петр  Игнатьевич  -  депутат 

Совета депутатов Караваевского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской 
области.
3. Участники публичных слушаний на-

правляют свои предложения о дополне-
ниях и изменениях  в проект решения Со-
вета  депутатов  Караваевского  сельского 
поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской  области  «О  внесении  изменений  в 
Устав  Караваевского  сельского  поселе-
ния  Сычевского  района  Смоленской  об-
ласти»  в  Совет  депутатов  Караваевского 
сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области  в рабочие дни  с 8 
ч. 00 мин до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. до 17 ч. 
00 мин. в письменной форме по адресу: 
здание  Администрации  Караваевского 
сельского  поселения  Сычевского  рай-
она  Смоленской  области  д.  Караваево 
ул. Центральная дом 82,  в  срок  до 23 
ноября  2021  года  (телефон  для  справок   
8(48130) 2-33-18).                                     
4.    В  соответствии  с  частью  4  статьи 

44  Федерального  закона  от  06.10.2003 
г. №131-Ф3   «Об общих принципах ор-
ганизации  местного  самоуправления  в 
Российской  Федерации»      опубликовать  
решение  Совета  депутатов  Караваев-
ского  сельского  поселения  Сычевского 
района  Смоленской  области  «О  проекте 
решения «О внесении изменений в Устав 
Караваевского  сельского  поселения  Сы-
чевского района Смоленской области» в 
средствах массовой  информации (газета 
«Сычевские вести») и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Карава-
евского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области  в  информа-
ционно  -  телекоммуникационной      сети   
Интернет.
5.  Контроль  за  исполнением  данного 

решения оставляю за собой.

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



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ДУГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 октября 2021 года  № 18 

О внесении изменений  в реше-
ние Совета депутатов Дугинского 
сельского  поселения  Сычевско-
го района Смоленской области от 
12.11.2018г. №24 «Об  утверждении  
Положения о налоге  на  имуще-
с т в о   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 Сычев-
ского района Смоленской области» 
 
В  соответствии  с  Федеральным  законом 

от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления  в  Российской  Федерации»,  Налоговым 
кодексом  Российской  Федерации,  Уставом 
Дугинского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области
Совет депутатов Дугинского сельского посе-

ления Сычевского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1.  Внести  в  решение  Совета  депутатов  Ду-

гинского сельского поселения Сычевского рай-
она  Смоленской  области  от  12.11.2018  г.  №  24 
«Об утверждении  Положения о налоге на иму-
щество  физических  лиц  на  территории  Дугин-
ского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области» (в редакции решений Со-
вета  депутатов  Дугинского  сельского  поселе-
ния Сычевского района Смоленской области от 
16.04.2019 г. № 13, от 22.10.2019 г. № 28)
следующие изменения:
1. в подпункте 1 пункта 4: 
а) слова «0,1» заменить словами «0,2»;
б) абзац пятый изложить в следующей ре-

дакции:
«хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных  метров  и  которые  расположены 
на  земельных  участках  для  ведения  личного 
подсобного  хозяйства,  огородничества,  са-
доводства  или  индивидуального  жилищного 
строительства».  
2.  Настоящее  решение  подлежит  офици-

альному  опубликованию  в  газете  «Сычевские 
вести»  и  размещению  на  официальном  сай-
те  муниципального  образования  Дугинского 
сельского поселения Сычевского района Смо-
ленской области  в  информационно - теле-
коммуникационной   сети   Интернет  http://
dug-sp.admfin-smolensk.ru.
3.   Настоящее решение вступает в силу со 

дня  его  официального  опубликования  и  рас-
пространяет  свое  действие  на  правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2022 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    

4 ноября 2021 года      7  «СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
№ 43 (10954)

 ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ДУГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 октября 2021 года № 19

О проекте решения «О внесении 
изменений в Устав Дугинского сель-
ского поселения Сычевского района   
Смоленской области»

В  целях  приведения  Устава  Дугинского 
сельского поселения Сычевского района Смо-
ленской области в соответствие с  Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации»  (с 
изменениями  и  дополнениями),  областным 
законом от 31 марта 2009 № 9-з «О гарантиях 
осуществления  полномочий  депутата,  члена 
выборного  органа  местного  самоуправления, 
выборного  должностного  лица  местного  са-
моуправления в Смоленской области»,
Совет депутатов Дугинского сельского посе-

ления Сычевского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1.  Внести  в  Устав  Дугинского  сельского 

поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области,  утвержденный  решением  Совета 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ДУГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 октября 2021 года № 20 

О назначении и проведении публичных 
слушаний по решению Совета депутатов 
Дугинского сельского поселения Сычевско-
го района Смоленской области «О  проекте 
решения «О внесении изменений в Устав 
Дугинского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области»

В  соответствии  с  требованиями  Федерального 
Закона  от  06.10.2003  г.  №131-ФЗ  «Об  общих  прин-
ципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации» и на основании ст.16 Устава 
Дугинского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области 

Совет  депутатов  Дугинского  сельского  поселения 
Сычевского района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1.  Назначить  публичные  слушания  по  решению 

Совета  депутатов  Дугинского  сельского  поселения 
Сычевского района Смоленской области «О проекте 
решения «О внесении изменений в Устав Дугинского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской 
области» на  24 ноября 2021 года на 11 часов в Адми-
нистрации  Дугинского  сельского  поселения  Сычев-
ского района Смоленской области согласно Порядку 
организации  и  проведения  публичных  слушаний  в 
Дугинском  сельском  поселении  Сычевского  района 
Смоленской области, утвержденному решением Со-
вета депутатов Дугинского сельского поселения Сы-
чевского района Смоленской области от 21 сентября 
2015 года № 11.

2.  Для  осуществления  организации  публичных 
слушаний  образовать  рабочую  группу  по  обсужде-
нию  проекта    решения  Совета  депутатов  Дугинского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области   «О внесении изменений в Устав Дугинского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области»  и возложить на нее обязанности по органи-
зации и проведению публичных слушаний, а также по 
рассмотрению  и обобщению внесенных предложений 
о дополнениях и изменениях в проект решения Совета 
депутатов Дугинского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области «О внесении изменений в 
Устав Дугинского сельского поселения Сычевского рай-
она Смоленской области» в следующем составе:

Сергеева Ольга Валерьевна - Глава муниципально-
го  образования  Дугинского  сельского  поселения  Сы-
чевского  района  Смоленской  области    -  председатель 
организационного комитета. 

Козырева Ольга Геннадьевна - депу тат Совета де-
путатов Дугинского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области – секретарь организаци-
онного комитета.

Члены организационного комитета:  
Мартынова  Татьяна  Аркадьевна  -  депутат  Совета 

депутатов Дугинского сельского поселения Сычевско-
го района Смоленской области; 

Веселов Павел Викторович - депутат Совета де-
путатов Дугинского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области; 

Аникеева  Оксана  Михайловна  -  депутат  Совета 
депутатов Дугинского сельского поселения Сычевско-
го района Смоленской области; 

Малышева Инна Сергеевна - депутат Совета де-
путатов Дугинского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области .

3.  Участники  публичных  слушаний  направляют 
свои  предложения  о  дополнениях  и  изменениях    в 
проект  решения  Совета  депутатов  Дугинского  сель-
ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области «О внесении изменений в Устав Дугинского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской 
области»  в  Совет депутатов  Дугинского сельского 
поселения  Сычевского  района  Смоленской  области  
второго созыва в рабочие дни  с 8 ч. 00 мин до 13 ч. 
00 мин. и с 14 ч. до 17 ч. 00 мин. в письменной форме 
по адресу: Смоленская область, Сычевский район, д. 
Дугино, ул. Парковая, дом 4  в  срок до 23 ноября 2021 
г о д а   ( т е л е ф о н   д л я   с п р а в о к   8 ( 4 8 1 3 0 )   2 - 5 1 - 6 7 ) .                                      

4.  В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3   «Об   общих   прин-
ципах   организации   местного   самоуправления   в 
Российской   Федерации»   опубликовать решение Со-
вета депутатов Дугинского сельского поселения Сычев-
ского района Смоленской области «О проекте решения 
«О  внесении  изменений  в  Устав  Дугинского  сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области» в 
средствах  массовой  информации  (газета  «Сычевские 
вести») и разместить на официальном сайте Дугинского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области  в  информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  https://dug-sp.admfin-smolensk.ru.

5.  Контроль  за  исполнением  данного  решения 
оставляю за собой

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

депутатов  Дугинского  сельского  поселения 
Сычевского  района  Смоленской  области  от 
16.11.2015  года  №  20    (в  редакции  решений 
Совета  депутатов  Дугинского  сельского  по-
селения  Сычевского  района  Смоленской  об-
ласти от 10.05.2016 г. № 26, 30.08.2016 г. № 36, 
11.01.2017  г.  №1,  10.04.2017  г.№11,  25.08.2017 
г.  №20,  13.07.2018  г.  №20,  16.04.2019  г.  №14, 
28.10.2019 г. №29, от 27.02.2021 г. №2) следую-
щие изменения:
1)  в  части  1  статьи  8  пункт  9  изложить  в 

следующей редакции:
«9)    утверждение  правил  благоустройства 

территории  сельского  поселения,  осуществле-
ние  муниципального  контроля  в  сфере  благо-
устройства,  предметом  которого  является  со-
блюдение правил благоустройства территории 
сельского  поселения,  требований  к  обеспече-
нию  доступности  для  инвалидов  объектов  со-
циальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг, организация 
благоустройства территории сельского поселе-
ния в соответствии с указанными правилами; 
 2) в части 2 статьи 8:
 а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1) осуществление муниципального кон-

троля  за  исполнением  единой  теплоснабжа-
ющей  организацией  обязательств  по  строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения;»;
б)  в  пункте  2  слова  «за  сохранностью  ав-

томобильных дорог местного значения» заме-
нить словами «на автомобильном транспорте, 
городском  наземном  электрическом  транс-
порте и в дорожном хозяйстве»; 
в)  в  пункте  19  слова  «использования  и  охра-

ны» заменить словами «охраны и использования»; 
3)  часть  1  статьи  9  дополнить  пунктом  18 

следующего содержания:
«18)  осуществление  мероприятий  по  ока-

занию  помощи  лицам,  находящимся  в  состо-
янии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения.»; 
4) часть 2 статьи 10 изложить в следующей 

редакции:
«2.  Организация  и  осуществление  ви-

дов  муниципального  контроля  регулируются 
Федеральным  законом  от  31  июля  2020  года 
№248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».»; 
5) части 4 и 5 статьи 16 изложить в следу-

ющей редакции:
«4.  Порядок  организации  и  проведения 

публичных  слушаний  определяется  данным 
Уставом  и  (или)  решениями  Совета  депутатов 
и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение  жителей  сельского  поселения  о 
времени  и  месте  проведения  публичных  слу-
шаний,  заблаговременное  ознакомление  с 
проектом  муниципального  правового  акта, 
в  том  числе  посредством  его  размещения  на 
официальном  сайте  органа  местного  само-
управления  в  информационно-телекомму-
никационной  сети  «Интернет»  или  в  случае, 
если орган местного самоуправления не имеет 
возможности размещать информацию о своей 
деятельности  в  информационно-телекомму-
никационной  сети  «Интернет»,  на  официаль-
ном сайте Смоленской области  или муници-
пального  образования  с  учетом  положений 
Федерального  закона  от  9  февраля  2009  года 
№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции  о  деятельности  государственных  органов 
и  органов  местного  самоуправления»  (далее 
в настоящей статье - официальный сайт), воз-
можность представления жителями сельского 
поселения своих замечаний и предложений по 
вынесенному на обсуждение проекту муници-
пального правового акта, в том числе посред-
ством официального сайта, другие меры, обе-
спечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей сельского поселения, опубликование 
(обнародование)  результатов  публичных  слу-
шаний,  включая  мотивированное  обоснова-
ние  принятых  решений,  в  том  числе  посред-
ством их размещения на официальном сайте.
Данным  Уставом    и  (или)  нормативными 

правовыми  актами  Совета  депутатов  может 
быть  установлено,  что  для  размещения  ма-
териалов  и  информации,  указанных  в  абзаце 
первом  настоящей  части,  обеспечения  воз-
можности представления жителями сельского 
поселения  своих  замечаний  и  предложений 
по  проекту  муниципального  правового  акта, 
а  также  для  участия  жителей  сельского  посе-
ления в публичных слушаниях с соблюдением 
требований  об  обязательном  использовании 
для  таких  целей  официального  сайта  может 
использоваться федеральная государственная 
информационная система «Единый портал го-
сударственных  и  муниципальных  услуг  (функ-
ций)»,  порядок  использования  которой  для 
целей настоящей статьи устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации.
5.  По  проектам  генеральных  планов,  про-

ектам  правил  землепользования  и  застройки, 
проектам  планировки  территории,  проектам 
межевания  территории,  проектам  правил 
благоустройства территорий, проектам, пред-
усматривающим  внесение  изменений  в  один 
из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения 
на  условно  разрешенный  вид  использования 

земельного  участка  или  объекта  капиталь-
ного  строительства,  проектам  решений  о 
предоставлении  разрешения  на  отклонение 
от  предельных  параметров  разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального  строительства,  вопросам  изменения 
одного  вида  разрешенного  использования 
земельных  участков  и  объектов  капитального 
строительства на другой вид такого использо-
вания  при  отсутствии  утвержденных  правил 
землепользования  и  застройки  проводятся 
публичные  слушания  или  общественные  об-
суждения в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности.»;
6) часть 7 статьи 28 изложить в следующей 

редакции:
«7)  прекращения  гражданства  Российской 

Федерации  либо  гражданства  иностранного 
государства  -  участника  международного  до-
говора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской 
Федерации  либо  иностранного  гражданина, 
имеющего  право  на  основании  международ-
ного договора Российской Федерации быть из-
бранным  в  органы  местного  самоуправления, 
если  иное  не  предусмотрено  международным 
договором Российской Федерации;»;
7) в части 8 статьи 33:
а) в пункте 17 слова «за сохранностью ав-

томобильных дорог местного значения» заме-
нить словами «на автомобильном транспорте, 
городском  наземном  электрическом  транс-
порте и в дорожном хозяйстве»; 
б) пунк т 32 изложить в следующей редакции:
«32)  осуществление  муниципального  кон-

троля  в  сфере  благоустройства,  предметом 
которого  является  соблюдение  правил  благо-
устройства  территории  сельского  поселения, 
требований  к  обеспечению  доступности  для 
инвалидов объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и предоставля-
емых услуг, организация благоустройства тер-
ритории сельского поселения в соответствии с 
правилами благоустройства территории сель-
ского поселения;»; 
в) в пункте 40 слова «использования и ох-

раны» заменить словами «охраны и использо-
вания»; 
8)  часть  10  статьи  39  изложить  в  следую-

щей редакции:
«10.  В  соответствии  с  Федеральным  за-

коном  «Об  общих  принципах  организации 
местного  самоуправления  в  Российской  Фе-
дерации»  муниципальные  нормативные 
правовые  акты,  устанавливающие  новые  или 
изменяющие  ранее  предусмотренные  муни-
ципальными  нормативными  правовыми  акта-
ми  обязательные  требования  для  субъектов 
предпринимательской  и  иной  экономической 
деятельности,  обязанности  для  субъектов  ин-
вестиционной деятельности, могут подлежать 
оценке регулирующего воздействия, проводи-
мой органами местного самоуправления соот-
ветствующих  муниципальных  образований  в 
порядке, установленном решением Совета де-
путатов  в  соответствии  с  областным  законом, 
за  исключением  случаев  предусмотренных 
Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».»; 
9)  в  части  2  статьи  40  абзац  2  изложить  в 

следующей редакции:
«Устав  сельского  поселения,  муниципаль-

ный  правовой  акт  о  внесении  изменений  и  до-
полнений в Устав сельского поселения подлежат 
официальному  опубликованию  после  государ-
ственной  регистрации  в  порядке,  установлен-
ном законодательством Российской Федерации. 
Глава муниципального образования обязан опу-
бликовать  (обнародовать)  зарегистрированные 
Устав сельского поселения, муниципальный пра-
вовой акт о внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения в течение семи дней 
со дня поступления из территориального органа 
уполномоченного  федерального  органа  испол-
нительной  власти  в  сфере  регистрации  уставов 
муниципальных  образований  уведомления  о 
включении сведений об Уставе сельского посе-
ления,  муниципальном  правовом  акте  о  внесе-
нии изменений в Устав сельского поселения в го-
сударственный  реестр  уставов  муниципальных 
образований  субъекта  Российской  Федерации, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федераль-
ного  закона  от  21  июля  2005  года  №97-ФЗ  «О 
государственной  регистрации  уставов  муници-
пальных образований».». 
2.  Настоящее  решение  подлежит  офици-

альному  опубликованию  после  его  государ-
ственной  регистрации  в  Управлении  Мини-
стерства  юстиции  Российской  Федерации  по 
Смоленской  области  и  вступает  в  силу  со  дня 
официального  опубликования  в  газете  «Сы-
чевские вести».

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



 ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ДУГИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 25 октября 2021 года  № 21

О внесении изменений в  По-
ложение о бюджетном процессе в 
Дугинском сельском  поселении Сы-
чевского района Смоленской области, 
утвержденное решением Совета де-
путатов Дугинского сельского поселе-
ния Сычевского района Смоленской 
области от 14.03.2017года № 6 

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом 
Российской  Федерации,  Федеральным  зако-
ном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом  
Дугинского сельского поселения  Сычевского  
района Смоленской области, в целях опреде-
ления  правовых  основ  содержания  и  меха-
низма  осуществления  бюджетного  процесса 
в  Дугинском сельском поселении Сычевского 
района Смоленской области.  
Совет  депутатов  Дугинского  сельского 

поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области
РЕШИЛ:
1.  Внести  в  Положение  о  бюджетном 

процессе в  Дугинском сельском поселении 
Сычевского  района    Смоленской  области, 
утвержденное  Советом  депутатов  Дугин-
ского сельского поселения Сычевского рай-
она  Смоленской  области  от  14.03.2017  года 
№ 6 (в редакции решений Совета депутатов 
Дугинского сельского поселения Сычевско-
го района Смоленской области от 17.10.2017 
г. № 22, от 06.12.2019 г. № 35) следующие из-
менения:
1) статью 20 изложить в новой редакции:
«Статья  20.  Документы  и  материалы, 

представляемые одновременно с проектом 
местного бюджета 
1.  Одновременно  с  проектом  решения 

о местном бюджете  в Совет депутатов Ду-
гинского  сельского  поселения  Сычевского 
района  Смоленской  области,  Контрольно-
ревизионную  комиссию  муниципального 
образования  «Сычевский  район»  Смолен-
ской области представляются:
1)  основные  направления  бюджетной  и 

налоговой политики   Дугинского сельского 
поселения  Сычевского района Смоленской 
области  на  очередной  финансовый  год  и 
плановый период;
2)  предварительные  итоги  социаль-

но-экономического  развития  Дугинского 
сельского  поселения    Сычевского  района 
Смоленской  области  за  истекший  период 
текущего  финансового  года  и  ожидаемые 
итоги  социально-экономического  развития  
Дугинского сельского поселения  Сычевско-
го  района  Смоленской  области  за  текущий 
финансовый год;
3)  прогноз  социально-экономического 

развития    Дугинского  сельского  поселения  
Сычевского района Смоленской области на 
очередной финансовый год и плановый пе-
риод;
4)  реестр  расходных  обязательств    Ду-

гинского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области
5)  пояснительная  записка  к  проекту  ре-

шения о местном  бюджете;
6)  методики  (проекты  методик)  и  рас-

четы распределения межбюджетных транс-
фертов  на  очередной  финансовый  год  и 
плановый период;
7) верхний предел муниципального вну-

треннего  долга  и  (или)  верхний  предел  му-
ниципального внешнего долга (при наличии 
такового)  по  состоянию  на  1  января  года, 
следующего за очередным финансовым го-
дом и каждым годом планового периода;
8) оценка ожидаемого исполнения  мест-

ного бюджета на текущий финансовый год;
9)  паспорта  муниципальных    программ 

(проектами изменений в указанные паспор-
та);
10) реестр источников доходов местного 

бюджета;
  11)  прогнозируемый  объем  доходов 

местного  бюджета  в  очередном  финансо-
вом  году  и  плановом  периоде  по  группам, 
подгруппам,  статьям  доходов  в  части  до-
ходов,  установленных    решением  Совета 
депутатов  Дугинского  сельского  поселения 
Сычевского района Смоленской области «О 
дорожном  фонде  муниципального  образо-
вания  Дугинского  сельского  поселения  Сы-

чевского района Смоленской области»;
12)  проект  нормативного  правового 

акта  Администрации  Дугинского  сельского 
поселения  Сычевского района Смоленской 
области, утверждающего перечень главных 
администраторов  доходов  местного  бюд-
жета  (с указанием их кодов, а также закре-
пленных за ними видов (подвидов) доходов 
местного бюджета;
13)  проект  нормативного  правового 

акта Администрации  Дугинского сельского 
поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области, утверждающего перечень главных 
администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета.
2. Совет депутатов Дугинского сельского 

поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области в праве запросить иные документы 
и  материалы,  необходимые  для  рассмотре-
ния проекта решения о местном бюджете.»
2) пункты 1 и 2  части 3  статьи 21 при-

знать утратившими силу;
3)  пункт  1  части  3  статьи  27  изложить  в 

следующей редакции:
«1)  внесение  изменений  в  муниципаль-

ную программу в части перераспределения 
бюджетных  ассигнований  по  типам  струк-
турных  элементов,  структурным  элементам 
и мероприятиям, а также включения новых 
структурных  элементов  и  мероприятий  в 
пределах  общего  объема  бюджетных  ас-
сигнований,  предусмотренных  решением  о 
местном  бюджете  на  реализацию  данной 
муниципальной программы.»     
2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу 

после  его  официального  опубликования  в 
газете «Сычевские вести».

Глава муниципального образования 
Дугинского сельского поселения
Сычевского района Смоленской области 
Сергеева О. В. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НИКОЛЬСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 октября 2021 года № 14

О проекте  решения  «О внесении 
изменений в Устав Никольского сель-
ского поселения Сычевского района 
Смоленской области»

В  целях  приведения  Устава  Никольско-
го сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области в соответствие с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (с изменениями и дополнениями), 
областным законом от 31 марта 2009 № 9-з 
«О  гарантиях  осуществления  полномочий 
депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления,  выборного  должностного 
лица  местного  самоуправления  в  Смолен-
ской области»,
Совет  депутатов  Никольского  сельского 

поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области
р е ш и л:
1. Внести в Устав Никольского сельского 

поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области,  утвержденный  решением  Совета 
депутатов Никольского сельского поселения 
Сычевского  района  Смоленской  области  от 
13.11.2015 года № 27  (в редакции решений 
Совета  депутатов  Никольского  сельского 
поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области от 10.05.2016 г. № 31, от  31.08.2016 
г. № 41, от 11.01.2017 г. № 1, от 29.05.2017 г. 
№17,  от  25.08.2017  г.  №  21,  от  16.07.2018  г. 
№ 18, от  16.04.2019 г. № 10, от  22.10.2019 
г.  №31,  от  25.01.2021  г.  №1)  следующие  из-
менения:
1) в части 1 статьи 8 пункт 9 изложить в 

следующей редакции:
«9)  утверждение  правил  благоустрой-

ства  территории  сельского  поселения,  осу-
ществление  муниципального  контроля  в 
сфере  благоустройства,  предметом  кото-
рого  является  соблюдение  правил  благоу-
стройства территории сельского поселения, 
требований  к  обеспечению  доступности 
для  инвалидов  объектов  социальной,  ин-
женерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг, организация благо-
устройства территории сельского поселения 
в соответствии с указанными правилами; 

2) в части 2 статьи 8:
а)  пункт  1.1  изложить  в  следующей  ре-

дакции:
«1.1)  осуществление  муниципального 

контроля  за  исполнением  единой  тепло-
снабжающей организацией обязательств по 
строительству,  реконструкции  и  (или)  мо-
дернизации объектов теплоснабжения;»;
б) в пункте 2 слова «за сохранностью ав-

томобильных дорог местного значения» за-
менить словами «на автомобильном транс-
порте,  городском  наземном  электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве»; 
в)  в  пункте  19  слова  «использования  и 

охраны»  заменить  словами  «охраны  и  ис-
пользования»; 
3) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 18 

следующего содержания:
«18)  осуществление  мероприятий  по 

оказанию  помощи  лицам,  находящимся  в 
состоянии  алкогольного,  наркотического 
или иного токсического опьянения.»; 
4) часть 2 статьи 10 изложить в следую-

щей редакции:
«2.Организация  и  осуществление  видов 

муниципального  контроля  регулируются 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№248-ФЗ  «О  государственном  контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».»; 
5) части 4 и 5 статьи 16 изложить в следу-

ющей редакции:
«4.  Порядок  организации  и  проведения 

публичных слушаний определяется данным 
Уставом  и  (или)  решениями  Совета  депу-
татов  и  должен  предусматривать  заблаго-
временное  оповещение  жителей  сельского 
поселения  о  времени  и  месте  проведения 
публичных  слушаний,  заблаговременное 
ознакомление  с  проектом  муниципального 
правового  акта,  в  том  числе  посредством 
его размещения на официальном сайте ор-
гана  местного  самоуправления  в  информа-
ционно-телекоммуникационной  сети  «Ин-
тернет»  или  в  случае,  если  орган  местного 
самоуправления не имеет возможности раз-
мещать информацию о своей деятельности 
в  информационно-телекоммуникационной 
сети  «Интернет»,  на  официальном  сайте 
Смоленской  области    или  муниципального 
образования  с  учетом  положений  Феде-
рального закона от 9 февраля 2009 года №8-
ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о  деятельности  государственных  органов  и 
органов местного самоуправления» (далее в 
настоящей статье - официальный сайт), воз-
можность  представления  жителями  сель-
ского  поселения  своих  замечаний  и  пред-
ложений  по  вынесенному  на  обсуждение 
проекту муниципального правового акта, в 
том  числе  посредством  официального  сай-
та,  другие  меры,  обеспечивающие  участие 
в  публичных  слушаниях  жителей  сельского 
поселения, опубликование (обнародование) 
результатов  публичных  слушаний,  включая 
мотивированное  обоснование  принятых 
решений,  в  том  числе  посредством  их  раз-
мещения на официальном сайте.
Данным  Уставом  и  (или)  нормативными 

правовыми  актами  Совета  депутатов  мо-
жет быть установлено, что для размещения 
материалов  и  информации,  указанных  в 
абзаце первом настоящей части, обеспече-
ния  возможности  представления  жителями 
сельского  поселения  своих  замечаний  и 
предложений  по  проекту  муниципального 
правового  акта,  а  также  для  участия  жите-
лей  сельского  поселения  в  публичных  слу-
шаниях с соблюдением требований об обя-
зательном  использовании  для  таких  целей 
официального  сайта  может  использоваться 
федеральная  государственная  информа-
ционная  система  «Единый  портал  государ-
ственных  и  муниципальных  услуг  (функ-
ций)»,  порядок  использования  которой  для 
целей  настоящей  статьи  устанавливается 
Правительством Российской Федерации.
5.  По  проектам  генеральных  планов, 

проектам  правил  землепользования  и  за-
стройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проек-
там, предусматривающим внесение измене-
ний в один из указанных утвержденных до-
кументов,  проектам  решений  о  предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении разрешения 
на  отклонение  от  предельных  параметров 
разрешенного  строительства,  реконструк-
ции  объектов  капитального  строительства, 
вопросам  изменения  одного  вида  разре-
шенного  использования  земельных  участ-
ков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при от-
сутствии  утвержденных  правил  землеполь-
зования и застройки проводятся публичные 
слушания или общественные обсуждения в 

соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности.»;
6) часть 7 статьи 28 изложить в следую-

щей редакции:
«7)  прекращения  гражданства  Россий-

ской  Федерации  либо  гражданства  ино-
странного  государства  -  участника  между-
народного  договора  Российской  Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный 
гражданин  имеет  право  быть  избранным  в 
органы  местного  самоуправления,  наличия 
гражданства  (подданства)  иностранного 
государства  либо  вида  на  жительство  или 
иного  документа,  подтверждающего  право 
на  постоянное  проживание  на  террито-
рии  иностранного  государства  гражданина 
Российской  Федерации  либо  иностранного 
гражданина, имеющего право на основании 
международного  договора  Российской  Фе-
дерации быть избранным в органы местно-
го самоуправления, если иное не предусмо-
трено  международным  договором  Россий-
ской Федерации;»;
7) в части 8 статьи 33:
а) в пункте 17 слова «за сохранностью ав-

томобильных дорог местного значения» за-
менить словами «на автомобильном транс-
порте,  городском  наземном  электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве»; 
б)  пункт  32  изложить  в  следующей  ре-

дакции:
«32)  осуществление  муниципального 

контроля  в  сфере  благоустройства,  предме-
том  которого  является  соблюдение  правил 
благоустройства территории сельского посе-
ления, требований к обеспечению доступно-
сти для инвалидов объектов социальной, ин-
женерной  и  транспортной  инфраструктур  и 
предоставляемых  услуг,  организация  благо-
устройства территории сельского поселения 
в соответствии с правилами благоустройства 
территории сельского поселения;»; 
в)  в  пункте  40  слова  «использования  и 

охраны»  заменить  словами  «охраны  и  ис-
пользования»; 
8) часть 10 статьи 39 изложить в следую-

щей редакции:
«10.  В  соответствии  с  Федеральным  за-

коном  «Об  общих  принципах  организации 
местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»  муниципальные  нормативные 
правовые  акты,  устанавливающие  новые 
или  изменяющие  ранее  предусмотренные 
муниципальными  нормативными  право-
выми актами обязательные требования для 
субъектов  предпринимательской  и  иной 
экономической  деятельности,  обязанности 
для  субъектов  инвестиционной  деятель-
ности,  могут  подлежать  оценке  регулиру-
ющего  воздействия,  проводимой  органами 
местного самоуправления соответствующих 
муниципальных  образований  в  порядке, 
установленном решением Совета депутатов 
в соответствии с областным законом, за ис-
ключением  случаев  предусмотренных  Фе-
деральным  законом  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации».»; 
9) в части 2 статьи 40 абзац 2 изложить в 

следующей редакции:
«Устав  сельского  поселения,  муници-

пальный  правовой  акт  о  внесении  измене-
ний и дополнений в Устав сельского поселе-
ния  подлежат  официальному  опубликова-
нию  после  государственной  регистрации  в 
порядке,  установленном  законодательством 
Российской  Федерации.  Глава  муниципаль-
ного образования обязан опубликовать (об-
народовать) зарегистрированные Устав сель-
ского  поселения,  муниципальный  правовой 
акт  о  внесении  изменений  и  дополнений  в 
Устав  сельского  поселения  в  течение  семи 
дней  со  дня  поступления  из  территориаль-
ного органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере реги-
страции  уставов  муниципальных  образова-
ний уведомления о включении сведений об 
Уставе сельского поселения, муниципальном 
правовом акте о внесении изменений в Устав 
сельского  поселения  в  государственный  ре-
естр  уставов  муниципальных  образований 
субъекта  Российской  Федерации,  предусмо-
тренного  частью  6  статьи  4  Федерального 
закона от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О го-
сударственной регистрации уставов муници-
пальных образований».». 
2.  Настоящее  решение  подлежит  офи-

циальному  опубликованию  после  его  госу-
дарственной регистрации в Управлении Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации 
по Смоленской области и вступает в силу со 
дня  официального  опубликования  в  газете 
«Сычевские вести».

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

«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
            4 ноября 2021 года
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НИКОЛЬСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 октября 2021 года № 15

О  назначении и проведении пу-
бличных слушаний по решению Сове-
та депутатов   Никольского сельского 
поселения Сычевского района Смолен-
ской области «О проекте решения «О 
внесении изменений в Устав  Николь-
ского сельского  поселения  Сычевско-
го района Смоленской области»
   
В  соответствии  с  требованиями  Федераль-

ного Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного  самоуправ-
ления в Российской Федерации» и на основании 
ст.16  Устава  Никольского  сельского  поселения 
Сычевского района Смоленской области 
Совет  депутатов  Никольского  сельского 

поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области 
р е ш и л:
1. Назначить публичные слушания по ре-

шению  Совета  депутатов  Никольского  сель-
ского поселения Сычевского района Смолен-
ской области «О проекте решения «О внесе-
нии изменений в Устав Никольского сельско-
го поселения Сычевского района Смоленской 
области» на 24 ноября 2021 года  на 11 часов 
в Администрации Никольского сельского по-
селения Сычевского района Смоленской об-
ласти  согласно  Порядку  организации  и  про-
ведения  публичных  слушаний  в  Никольском 
сельском  поселении  Сычевского  района 
Смоленской  области,  утвержденному  реше-
нием Совета депутатов Никольского сельско-
го поселения Сычевского района Смоленской 
области от 2 октября 2015 года № 16.
2.  Для осуществления организации пу-

бличных слушаний образовать рабочую груп-
пу по обсуждению проекта  решения Совета 
депутатов  Никольского  сельского  поселения 
Сычевского  района  Смоленской  области      «О 
внесении изменений в Устав Никольского сель-
ского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области»  и возложить на нее обязанности 
по организации и проведению публичных слу-
шаний, а также по рассмотрению  и обобще-
нию внесенных предложений о дополнениях и 
изменениях в проект решения Совета депута-
тов  Никольского  сельского  поселения  Сычев-
ского района Смоленской области «О внесении 
изменений  в  Устав  Никольского  сельского  по-
селения Сычевского района Смоленской обла-
сти» в следующем составе:
Суворов  Владимир  Васильевич  -  Глава 

муниципального  образования  Никольско-
го  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области  - председатель органи-
зационного комитета. 
Карпутова  Елена  Юрьевна  -  депутат  Со-

вета  депутатов  Никольского  сельского  посе-
ления Сычевского района Смоленской обла-
сти второго созыва – секретарь организаци-
онного комитета.
Члены организационного комитета:  
Ковалева Татьяна Александровна - депу-

тат  Совета  депутатов  Никольского  сельского 
поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области второго созыва;
Москаленко Елена Александровна - депу-

тат  Совета  депутатов  Никольского  сельского 
поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области второго созыва;
Трещеткин Анатолий Михайлович - депу-

тат  Совета  депутатов  Никольского  сельского 
поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области второго созыва;
Ильин  Андрей  Алексеевич  -  депутат  Со-

вета  депутатов  Никольского  сельского  посе-
ления Сычевского района Смоленской обла-
сти второго созыва. 
3.  Участники  публичных  слушаний  на-

правляют  свои  предложения  о  дополнениях 
и изменениях  в проект решения Совета де-
путатов  Никольского  сельского  поселения 
Сычевского  района  Смоленской  области 
«О  внесении  изменений  в  Устав  Никольско-
го  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области»  в  Совет депутатов  Ни-
кольского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области  второго созыва 
в рабочие дни  с 8 ч. 00 мин до 13 ч. 00 мин. 
и с 14 ч. до 17 ч. 00 мин. в письменной форме 
по  адресу:  Смоленская  область,  Сычевский 
район,  д.  Никольское,  ул.  Набережная,  дом 

 ОФИЦИАЛЬНО

13, пом. 3.  в  срок до 23 ноября 2021 года 
( т е л е ф о н   д л я   с п р а в о к       8 ( 4 8 1 3 0 )   2 - 4 1 - 1 7 ) .                                      
4.  В соответствии с частью 4 статьи 44 Фе-

дерального  закона  от  06.10.2003  г.  №131-Ф3   
«Об   общих   принципах   организации   мест-
ного   самоуправления   в Российской   Фе-
дерации»   опубликовать решение Совета де-
путатов Никольского сельского поселения Сы-
чевского района Смоленской области «О про-
екте решения «О внесении изменений в Устав 
Никольского сельского поселения Сычевского 
района  Смоленской  области»  в  средствах 
массовой  информации  (газета  «Сычевские 
вести»)  и  разместить  на  официальном  сайте 
Никольского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области в информацион-
но-телекоммуникационной  сети  «Интернет» 
https://nfikol-sp.admfin-smolensk.ru.
5. Контроль за исполнением данного ре-

шения оставляю за собой

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 25 октября 2021 года № 16
 
О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Никольского сель-
ского  поселения Сычевского района 
Смоленской области от 12.11.2018 
№24 «Об утверждении Положения 
о налоге на имущество физических 
лиц на территории Никольского сель-
ского поселения Сычевского района 
Смоленской области» (в редакции 
решений Совета депутатов    Николь-
ского сельского  поселения Сычев-
ского района  Смоленской области  
от 17.04.2019 г. № 13, от 22.10.2019 г. 
№30)
 
В  соответствии  с  Федеральным  законом 

от  6  октября  2003  года  N  131-ФЗ  "Об  общих 
принципах  организации  местного  само-
управления  в  Российской  Федерации",  На-
логовым  кодексом  Российской  Федерации, 
Уставом  Никольского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области 
Совет  депутатов  Никольского  сельского 

поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области
р е ш и л:
1.  Внести  в  решение  Совета  депутатов 

Никольского сельского поселения Сычевско-
го района Смоленской области от 12.11.2018 
№24 «Об утверждении  Положения о налоге 
на имущество физических лиц на территории 
Никольского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской  области»  (в  редакции  решений 
Совета депутатов Никольского сельского по-
селения Сычевского района Смоленской об-
ласти  от  17.04.2019  г.  №  13,  от  22.10.2019  г. 
№30) следующие изменения:
- 1. в подпункте 1 пункта 4: 
а) слова «0,1» заменить словами «0,2»;
б)  абзац  пятый  изложить  в  следующей 

редакции:
«хозяйственных  строений  или  сооруже-

ний, площадь каждого из которых не превы-
шает 50 квадратных метров и которые распо-
ложены  на  земельных  участках  для  ведения 
личного  подсобного  хозяйства,  огородниче-
ства,  садоводства  или  индивидуального  жи-
лищного строительства».  
2. Настоящее решение подлежит офици-

альному опубликованию в газете «Сычевские 
вести» и размещению на официальном сайте 
муниципального  образования  Никольско-
го  сельского  поселения  Сычевского  райо-
на  Смоленской  области    в    информационно 
- телекоммуникационной   сети   Интернет  
http://nfikol-sp.admfin-smolensk.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2022 года.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НИКОЛЬСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 октября 2021 года № 17

О внесении изменений в  Положе-
ние о бюджетном процессе в  Николь-
ском сельском  поселении Сычевского 
района Смоленской области, утверж-
денное решением Совета депутатов 
Никольского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской об-
ласти   от 07.03.2017 г. №7 (в редакции  
решений Совета депутатов Никольско-
го сельского поселения Сычевского 
района   Смоленской  области   от  
16.10.2017 г. № 24, от 16.12.2019 г.№36)

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом 
Российской  Федерации,  Федеральным  за-
коном  от  6  октября  2003  года  №131-ФЗ  «Об 
общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации», 
Уставом    Никольского  сельского  поселения  
Сычевского  района Смоленской области, 
Совет  депутатов  Никольского  сельского 

поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области
р е ш и л:
1.  Внести  в  Положение  о  бюджетном 

процессе в  Никольском сельском поселении 
Сычевского района  Смоленской области, ут-
вержденное  решением  Советом  депутатов 
Никольского сельского поселения Сычевско-
го района Смоленской  области от 07.03.2017 
г.  №7  (в  редакции  решения  Совета  депута-
тов  Никольского  сельского  поселения  Сы-
чевского района Смоленской    области   от  
16.10.2017 г. № 24, от 16.12.2019 г.№36) следу-
ющие изменения:
1) статью 20 изложить в новой редакции:
«Статья  20.  Документы  и  материалы, 

представляемые  одновременно  с  проектом 
местного бюджета 
1.  Одновременно  с  проектом  решения  о 

местном бюджете  в Совет депутатов Николь-
ского сельского поселения Сычевского райо-
на Смоленской области, Контрольно-ревизи-
онную комиссию муниципального образова-
ния «Сычевский район» Смоленской области 
представляются:
1)  основные  направления  бюджетной  и 

налоговой политики   Никольского сельского 
поселения    Сычевского  района  Смоленской 
области на очередной финансовый год и пла-
новый период;
2)  предварительные  итоги  социаль-

но-экономического  развития  Никольского 
сельского  поселения    Сычевского  района 
Смоленской  области  за  истекший  период 
текущего  финансового  года  и  ожидаемые 
итоги  социально-экономического  развития  
Никольского сельского поселения  Сычевско-
го  района  Смоленской  области  за  текущий 
финансовый год;
3) прогноз социально-экономического раз-

вития  Никольского сельского поселения  Сы-
чевского  района  Смоленской  области  на  оче-
редной финансовый год и плановый период;
4) реестр расходных обязательств  Ни-

кольского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области;
5)  пояснительная  записка  к  проекту  ре-

шения о местном  бюджете;
6) методики (проекты методик) и расчеты 

распределения  межбюджетных  трансфертов 
на  очередной  финансовый  год  и  плановый 
период;
7)  верхний  предел  муниципального  вну-

треннего  долга  и  (или)  верхний  предел  му-
ниципального  внешнего  долга  (при  наличии 
такового) по состоянию на 1 января года, сле-
дующего за очередным финансовым годом и 
каждым годом планового периода;
8) оценка ожидаемого исполнения  мест-

ного бюджета на текущий финансовый год;
9)  паспорта  муниципальных    программ 

(проектами изменений в указанные паспорта);
10) реестр источников доходов местного 

бюджета;
  11)  прогнозируемый  объем  доходов 

местного бюджета в очередном финансовом 
году  и  плановом  периоде  по  группам,  под-
группам,  статьям  доходов  в  части  доходов, 
установленных  решением Совета депутатов 
Никольского сельского поселения Сычевско-
го района Смоленской области "О дорожном 
фонде  муниципального  образования  Ни-
кольского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области";
12) проект нормативного правового акта 

Администрации  Никольского  сельского  по-
селения  Сычевского района Смоленской об-

ласти, утверждающего перечень главных ад-
министраторов  доходов  местного  бюджета  
(с указанием их кодов, а также закрепленных 
за ними видов (подвидов) доходов местного 
бюджета;
13) проект нормативного правового акта 

Администрации    Никольского  сельского  по-
селения Сычевского района Смоленской об-
ласти, утверждающего перечень главных ад-
министраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета.
2. Совет депутатов Никольского сельского 

поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области в праве запросить иные документы и 
материалы,  необходимые  для  рассмотрения 
проекта решения о местном бюджете.»
2) пункты 1 и 2  части 3  статьи 21 при-

знать утратившими силу;
3)  пункт  1  части  3  статьи  27  изложить  в 

следующей редакции:
«1)  внесение  изменений  в  муниципаль-

ную  программу  в  части  перераспределения 
бюджетных ассигнований по типам структур-
ных элементов, структурным элементам и ме-
роприятиям, а также включения новых струк-
турных элементов и мероприятий в пределах 
общего  объема  бюджетных  ассигнований, 
предусмотренных решением о местном бюд-
жете на реализацию данной муниципальной 
программы».
2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу 

после его официального опубликования в га-
зете «Сычевские вести».
3.  Разместить  данное  решение  на  офици-

альном  сайте  Никольского  сельского  поселе-
ния Сычевского района Смоленской области в 
информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет» https://nfikol-sp.admfin-smolensk.ru.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЫЧЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27 октября  2021 года № 17

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Сычевского город-
ского поселения Сычевского района 
Смоленской области от 16.11.2018 года 
№ 40 «Об утверждении Положения о 
налоге на имущество физических лиц 
на территории Сычевского городского 
поселения Сычевского района Смолен-
ской области»

В  соответствии  с  Федеральным  законом 
от  6  октября  2003  года  N  131-ФЗ  «Об  общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления  в  Российской  Федерации»,  Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Уставом Сы-
чевского  городского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области Совет депутатов 
Сычевского  городского  поселения  Сычевско-
го района Смоленской области
РЕШИЛ:
1.  Внести  в  Положения  о  налоге  на  иму-

щество физических лиц на территории Сычев-
ского городского поселения Сычевского райо-
на Смоленской области, утвержденное реше-
нием Совета депутатов Сычевского городско-
го поселения Сычевского района Смоленской 
области  от  16.11.2018  года  №  40  (в  редакции 
решений Совета депутатов от 24.04.2019 № 16, 
30.10.2019 № 34) следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 4: 
а) слова «0,1» заменить словами «0,2»;
б)  абзац  пятый  изложить  в  следующей 

редакции:
«хозяйственных  строений  или  сооруже-

ний, площадь каждого из которых не превы-
шает 50 квадратных метров и которые распо-
ложены  на  земельных  участках  для  ведения 
личного  подсобного  хозяйства,  огородниче-
ства,  садоводства  или  индивидуального  жи-
лищного строительства». 
2.  Настоящее решение подлежит офици-

альному опубликованию в газете «Сычевские 
вести». 
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 

января 2022 года, но не ранее чем по истече-
нии одного месяца со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования
Сычевского городского поселения
Сычевского района 
Смоленской области  Т.П. Парахина

4 ноября 2021 года      9  «СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
№ 43 (10954)



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАЛЬЦЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 октября 2021 года № 16

О проекте решения «О внесении 
изменений в Устав Мальцевского сель-
ского поселения Сычевского района 
Смоленской области»

В  целях  приведения  Устава  Мальцевского 
сельского поселения Сычевского района Смо-
ленской  области  в  соответствие  с  Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации»  (с 
изменениями  и  дополнениями),  областным 
законом от 31 марта 2009 № 9-з «О гарантиях 
осуществления  полномочий  депутата,  члена 
выборного  органа  местного  самоуправления, 
выборного  должностного  лица  местного  са-
моуправления в Смоленской области»,
Совет  депутатов  Мальцевского  сельского 

поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области
РЕШИЛ:
1.  Внести  в  Устав  Мальцевского  сельского 

поселения Сычевского района Смоленской об-
ласти, утвержденный решением Совета депута-
тов Мальцевского сельского поселения Сычев-
ского района Смоленской области от 19.11.2015 
года № 22 (в редакции решений Совета депута-
тов Мальцевского сельского поселения Сычев-
ского района Смоленской области от 10.05.2016 
года № 21, от 31.08.2016 года № 32, от 11.01.2017 
года  № 1, от 10.04.2017 года № 9, от 20.08.2017 
года № 20, от 16.07.2018 года № 17, от 16.04.2019 
года № 10, от 28.10.2019 года № 33, от 25.01.2021 
года № 1) следующие изменения:
1)  в  части  1  статьи  8  пункт  9  изложить  в 

следующей редакции:
«9)  утверждение  правил  благоустройства 

территории  сельского  поселения,  осуществле-
ние  муниципального  контроля  в  сфере  благо-
устройства,  предметом  которого  является  со-
блюдение правил благоустройства территории 
сельского  поселения,  требований  к  обеспече-
нию  доступности  для  инвалидов  объектов  со-
циальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг, организация 
благоустройства территории сельского поселе-
ния в соответствии с указанными правилами; 
2) в части 2 статьи 8:
а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1) осуществление муниципального кон-

троля  за  исполнением  единой  теплоснабжа-
ющей  организацией  обязательств  по  строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения;»;
б)  в  пункте  2  слова  «за  сохранностью  ав-

томобильных дорог местного значения» заме-
нить словами «на автомобильном транспорте, 
городском  наземном  электрическом  транс-
порте и в дорожном хозяйстве»; 
в)  в  пункте  19  слова  «использования  и  охра-

ны» заменить словами «охраны и использования»; 
3)  часть  1  статьи  9  дополнить  пунктом  18 

следующего содержания:
«18)  осуществление  мероприятий  по  ока-

занию  помощи  лицам,  находящимся  в  состо-
янии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения.»; 
4) часть 2 статьи 10 изложить в следующей 

редакции:
«2. Организация и осуществление видов му-

ниципального контроля регулируются Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О 
государственном  контроле  (надзоре)  и  муници-
пальном контроле в Российской Федерации».»; 
5) части 4 и 5 статьи 16 изложить в следу-

ющей редакции:
«4.  Порядок  организации  и  проведения 

публичных  слушаний  определяется  данным 
Уставом  и  (или)  решениями  Совета  депутатов 
и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение  жителей  сельского  поселения  о 
времени  и  месте  проведения  публичных  слу-
шаний,  заблаговременное  ознакомление  с 
проектом  муниципального  правового  акта, 
в  том  числе  посредством  его  размещения  на 
официальном  сайте  органа  местного  само-
управления  в  информационно-телекомму-
никационной  сети  «Интернет»  или  в  случае, 
если орган местного самоуправления не имеет 
возможности размещать информацию о своей 
деятельности  в  информационно-телекомму-
никационной  сети  «Интернет»,  на  официаль-
ном сайте Смоленской области  или муници-
пального  образования  с  учетом  положений 
Федерального  закона  от  9  февраля  2009  года 
№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции  о  деятельности  государственных  органов 
и  органов  местного  самоуправления»  (далее 

 ОФИЦИАЛЬНО

в настоящей статье - официальный сайт), воз-
можность представления жителями сельского 
поселения своих замечаний и предложений по 
вынесенному на обсуждение проекту муници-
пального правового акта, в том числе посред-
ством официального сайта, другие меры, обе-
спечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей сельского поселения, опубликование 
(обнародование)  результатов  публичных  слу-
шаний,  включая  мотивированное  обоснова-
ние  принятых  решений,  в  том  числе  посред-
ством их размещения на официальном сайте.
Данным  Уставом  и  (или)  нормативными 

правовыми  актами  Совета  депутатов  может 
быть  установлено,  что  для  размещения  ма-
териалов  и  информации,  указанных  в  абзаце 
первом  настоящей  части,  обеспечения  воз-
можности представления жителями сельского 
поселения  своих  замечаний  и  предложений 
по  проекту  муниципального  правового  акта, 
а  также  для  участия  жителей  сельского  посе-
ления в публичных слушаниях с соблюдением 
требований  об  обязательном  использовании 
для  таких  целей  официального  сайта  может 
использоваться федеральная государственная 
информационная система «Единый портал го-
сударственных  и  муниципальных  услуг  (функ-
ций)»,  порядок  использования  которой  для 
целей настоящей статьи устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации.
5.  По  проектам  генеральных  планов,  про-

ектам  правил  землепользования  и  застройки, 
проектам  планировки  территории,  проектам 
межевания  территории,  проектам  правил 
благоустройства территорий, проектам, пред-
усматривающим  внесение  изменений  в  один 
из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения 
на  условно  разрешенный  вид  использования 
земельного  участка  или  объекта  капиталь-
ного  строительства,  проектам  решений  о 
предоставлении  разрешения  на  отклонение 
от  предельных  параметров  разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального  строительства,  вопросам  изменения 
одного  вида  разрешенного  использования 
земельных  участков  и  объектов  капитального 
строительства на другой вид такого использо-
вания  при  отсутствии  утвержденных  правил 
землепользования  и  застройки  проводятся 
публичные  слушания  или  общественные  об-
суждения в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности.»;
6) часть 7 статьи 28 изложить в следующей 

редакции:
«7)  прекращения  гражданства  Российской 

Федерации  либо  гражданства  иностранного 
государства  -  участника  международного  до-
говора Российской Федерации, в соответствии 
с  которым  иностранный  гражданин  имеет 
право быть избранным в органы местного са-
моуправления, наличия гражданства (поддан-
ства)  иностранного  государства  либо  вида  на 
жительство  или  иного  документа,  подтверж-
дающего право на постоянное проживание на 
территории  иностранного  государства  граж-
данина Российской Федерации либо иностран-
ного  гражданина,  имеющего  право  на  осно-
вании  международного  договора  Российской 
Федерации быть избранным в органы местно-
го  самоуправления,  если  иное  не  предусмо-
трено международным договором Российской 
Федерации;»;
7) в части 8 статьи 33:
а) в пункте 17 слова «за сохранностью ав-

томобильных дорог местного значения» заме-
нить словами «на автомобильном транспорте, 
городском  наземном  электрическом  транс-
порте и в дорожном хозяйстве»; 
б) пунк т 32 изложить в следующей редакции:
«32) осуществление муниципального контро-

ля в сфере благоустройства, предметом которого 
является  соблюдение  правил  благоустройства 
территории  сельского  поселения,  требований  к 
обеспечению  доступности  для  инвалидов  объ-
ектов  социальной,  инженерной  и  транспортной 
инфраструктур  и  предоставляемых  услуг,  орга-
низация  благоустройства  территории  сельского 
поселения  в  соответствии  с  правилами  благо-
устройства территории сельского поселения;»; 
в)  в  пункте  40  слова  «использования  и  охра-

ны» заменить словами «охраны и использования»; 
8)  часть  10  статьи  39  изложить  в  следую-

щей редакции:
«10.  В  соответствии  с  Федеральным  за-

коном  «Об  общих  принципах  организации 
местного  самоуправления  в  Российской  Фе-
дерации»  муниципальные  нормативные 
правовые  акты,  устанавливающие  новые  или 
изменяющие  ранее  предусмотренные  муни-
ципальными  нормативными  правовыми  акта-
ми  обязательные  требования  для  субъектов 
предпринимательской  и  иной  экономической 
деятельности,  обязанности  для  субъектов  ин-
вестиционной деятельности, могут подлежать 
оценке регулирующего воздействия, проводи-
мой органами местного самоуправления соот-
ветствующих  муниципальных  образований  в 
порядке, установленном решением Совета де-
путатов  в  соответствии  с  областным  законом, 
за  исключением  случаев  предусмотренных 
Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».»; 

9)  в  части  2  статьи  40  абзац  2  изложить  в 
следующей редакции:
«Устав  сельского  поселения,  муниципаль-

ный  правовой  акт  о  внесении  изменений  и 
дополнений в Устав сельского поселения под-
лежат  официальному  опубликованию  после 
государственной регистрации в порядке, уста-
новленном  законодательством  Российской 
Федерации.  Глава  муниципального  образова-
ния  обязан  опубликовать  (обнародовать)  за-
регистрированные Устав сельского поселения, 
муниципальный  правовой  акт  о  внесении  из-
менений и дополнений в Устав сельского посе-
ления в течение семи дней со дня поступления 
из  территориального  органа  уполномочен-
ного  федерального  органа  исполнительной 
власти  в  сфере  регистрации  уставов  муници-
пальных образований уведомления о включе-
нии  сведений  об  Уставе  сельского  поселения, 
муниципальном  правовом  акте  о  внесении 
изменений  в  Устав  сельского  поселения  в  го-
сударственный реестр уставов муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, 
предусмотренного  частью  6  статьи  4  Феде-
рального закона от 21 июля 2005 года №97-ФЗ 
«О  государственной  регистрации  уставов  му-
ниципальных образований».». 
2.  Настоящее  решение  подлежит  офици-

альному  опубликованию  после  его  государ-
ственной  регистрации  в  Управлении  Мини-
стерства  юстиции  Российской  Федерации  по 
Смоленской  области  и  вступает  в  силу  со  дня 
официального  опубликования  в  газете  «Сы-
чевские вести».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАЛЬЦЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
                                     

Р Е Ш Е Н И Е 
от 25 октября 2021 года № 17

О назначении и проведении пу-
бличных слушаний по решению Сове-
та депутатов Мальцевского сельского 
поселения Сычевского района Смолен-
ской области «О проекте решения «О 
внесении изменений в Устав Мальцев-
ского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области»
 
В соответствии со статьей 28 Федерально-

го  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления  в  Российской  Федерации»  Совет  депу-
татов Мальцевского  сельского поселения Сы-
чевского района Смоленской области 
РЕШИЛ:
1.  Назначить  публичные  слушания  по  ре-

шению  Совета  депутатов  Мальцевского  сель-
ского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской  области  «О  проекте  решения  «О  внесе-
нии изменений в Устав Мальцевского сельско-
го поселения Сычевского района Смоленской 
области» на 24 ноября 2021 года в 14 часов 00 
минут  в  Администрации  Мальцевского  сель-
ского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области согласно Порядку организации и 
проведения  публичных  слушаний  в  Мальцев-
ском  сельском  поселении  Сычевского  района 
Смоленской области, утвержденному решени-
ем  Совета  депутатов  Мальцевского  сельского 
поселения Сычевского района Смоленской об-
ласти от 2.10.2015 № 13.
2. Для осуществления организации публич-

ных  слушаний  образовать  рабочую  группу  по 
обсуждению  решения  «О  проекте  решения 
«О  внесении  изменений  в  Устав  Мальцевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской области» и возложить на нее обязанно-
сти  по  организации  и  проведению  публичных 
слушаний, а также по рассмотрению и обобще-
нию  внесенных  предложений  о  дополнениях 
и  изменениях  в  решение  «О  проекте  решения 
«О  внесении  изменений  в  Устав  Мальцевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской области в следующем составе:
Семенова Ольга Игоревна - Глава муници-

пального образования Мальцевского сельско-
го поселения Сычевского района Смоленской 
области  - Председатель рабочей группы.
Кузьмина  Ольга  Васильевна  -  депутат  Со-

вета депутатов Мальцевского сельского посе-
ления Сычевского района Смоленской области 
первого созыва – Секретарь рабочей группы.
Члены рабочей группы:  
Нейлик  Георгий  Алексеевич  -  депутат  Со-

вета депутатов Мальцевского сельского посе-
ления Сычевского района Смоленской области 

первого созыва;
Ск лизкова Юлия Анатольевна - депутат Со-

вета депутатов Мальцевского сельского посе-
ления Сычевского района Смоленской области 
первого созыва.
3.  Участники  публичных  слушаний  направ-

ляют свои предложения о дополнениях и изме-
нениях в решение «О проекте решения «О вне-
сении изменений в Устав Мальцевского сельско-
го  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области» в Совет депутатов Мальцевского сель-
ского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области  в рабочие дни  с 8 ч. 30 мин. до 13 
ч. 00 мин. и с 14 ч. до 17 ч. 00 мин. в письменной 
форме  по  адресу:  215258,  Смоленская  область, 
Сычевский район, д. Мальцево, ул., Октябрьская, 
дом 14, в срок до 23 ноября 2021 года (телефон 
для справок 8(48130)2-56-60).                                     
4. В соответствии с частью 4 статьи 44 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих  принципах  организации  местного  са-
моуправления в Российской Федерации» опу-
бликовать  решение  Совета  депутатов  Маль-
цевского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области «О проекте реше-
ния «О внесении изменений в Устав Мальцев-
ского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области» и настоящее решение в 
газете «Сычевские вести».
5. Контроль исполнения настоящего реше-

ния оставляю за собой.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАЛЬЦЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 
Р Е Ш Е Н И Е 

от 1 ноября 2021 года № 18

О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов Мальцевского 
сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области от 
12.11.2018 № 25 «Об утверждении 
Положения о налоге на имущество 
физических лиц на территории 
Мальцевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской об-
ласти» в редакции решений Совета 
депутатов Мальцевского сельского 
поселения Сычевского района Смо-
ленской области от 17.04.2019  № 11, 
от 21.10.2019 № 32

В соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в  Российской  Федерации",  Налоговым  кодек-
сом Российской Федерации, Уставом Мальцев-
ского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области 
Совет  депутатов  Мальцевского  сельского 

поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о налоге на имуще-

ство  физических  лиц,  утвержденное  Советом 
депутатов Мальцевского сельского поселения 
Сычевского  района  Смоленской  области  от 
12.11.2018 № 25 «Об утверждении Положения 
о налоге на имущество физических лиц на тер-
ритории  Мальцевского  сельского  поселения 
Сычевского  района  Смоленской  области»  в 
редакции  решений  Совета  депутатов  Маль-
цевского  сельского  поселения  Сычевского 
района  Смоленской  области  от  17.04.2019  № 
19, от 21.10.2019 № 32, следующие изменения:
1. в подпункте 1 пункта 4: 
а) слова «0,1 процента» заменить словами 

«0,2 процента»;
б) абзац пятый изложить в следующей ре-

дакции:
«хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных  метров  и  которые  расположены 
на  земельных  участках  для  ведения  личного 
подсобного  хозяйства,  огородничества,  са-
доводства  или  индивидуального  жилищного 
строительства».  
2.  Настоящее  решение  подлежит  офици-

альному  опубликованию  в  газете  «Сычевские 
вести». 
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 

января 2022 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
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ЧЕТВЕРГ
11 ноября

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

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 19.35 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 Минут 12+
14.55 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
19.50 Футбол. Отборочный 
          матч Чемпионата 
          мира - 2022 г. 
22.00 СЕДЬМАЯ 
          СИМФОНИЯ. 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 БЕСЫ. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия 16+
05.25, 05.50, 06.40, 07.35, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
          ЛЮТЫЙ. 16+
08.35 День ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
          НАРКОМОВСКИЙ 
          ОБОЗ. 16+
17.45, 18.50 БАЛАБОЛ. 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
04.10 ДЕТЕКТИВЫ.  16+

05.00 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 
          СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 ПО ТУ СТОРО-
          НУ СМЕРТИ. 16+
21.20 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ. 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука.
          Наука и мы 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
          ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
          И ДОКТОРА 
          ВАТСОНА. 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 КОЛОМБО. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 МОСКОВСКИЕ 
          ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ 
          ПАРК. 12+
16.55 А. Демьяненко. Я вам 
          не Шурик! 16+
18.10 Я ЗНАЮ ТВОИ 
          СЕКРЕТЫ. 
          РИМСКИЙ ПАЛАЧ. 
          Фильм 12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы. 
          Выйти замуж за 
          режиссера 12+

СУББОТА
13 ноября

06.20 «Горячий лед». Гран-
          при 2021. Токио. 
          Прямой эфир из Японии
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Гран-
          при 2021. Токио. 
          Прямой эфир из Японии
12.15 «Горячий лед». Гран-
          при 2021. Токио. 
          Прямой эфир из Японии
13.00 Видели видео? 6+
15.30 Праздничный концерт 
          ко дню сотрудника 
          органов внутренних 
          дел в Кремле 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 АРАХИСОВЫЙ 
          СОКОЛ. 12+
00.50 Концерт «Рондо» 12+
02.35 Модный приговор 6+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!
          Юмор!!! 16+
12.30 ЖЕНСКИЕ 
          СЕКРЕТЫ. 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 СЧАСТЬЕ
          СЕРАФИМЫ. 12+
01.00 ОДИНОЧЕСТВО. 12+

05.00, 05.30 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+
06.00, 06.40, 07.25, 08.15 
          ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
          ПЯТЕРКА-4. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.15, 
14.20, 15.20, 16.25, 17.30 
           ПРОВИНЦИАЛ. 16+
18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15 СЛЕД.
          Фильм 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 
03.45, 04.25 ПОСЛЕДНИЙ 
          МЕНТ-2. 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
          Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
          Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная 
          пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+

05.40 СТРАШНАЯ
          КРАСАВИЦА. 12+
07.40 Православная 
          энциклопедия 6+
08.10 Фактор жизни 12+
08.45 КОРОЛЕВСТВО 
          КРИВЫХ ЗЕРКАЛ. 12+
10.00 Самый вкусный 
          день 6+
10.30, 11.50 СОЛДАТ ИВАН 
          БРОВКИН. 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 ИВАН БРОВ-
          КИН НА ЦЕЛИНЕ. 12+
15.10 ПОЛИЦЕЙСКИЙ    
          РОМАН. 12+
17.05 Я ЗНАЮ ТВОИ 
          СЕКРЕТЫ. 
          ГЛАДИАТОР. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Профессия - 
          киллер 16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.30 Специальный
          репортаж 16+

ТВ - ПРОГРАММА С 8 НОЯБРЯ ПО 14 НОЯБРЯ

ВТОРНИК
9 ноября

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

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 СЕДЬМАЯ 
          СИМФОНИЯ. 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 БЕСЫ. 12+
03.30 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.05 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 
          ПУЛЯ. 16+
08.55 Знание - сила 0+
12.55 Возможно все 0+
17.45, 18.50 БАЛАБОЛ. 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
04.20 ДЕТЕКТИВЫ.  16+

05.00 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
11.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 ПО ТУ СТОРО-
          НУ СМЕРТИ. 16+
21.20 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ. 16+
23.55 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.40, 04.40 Т. Конюхова. 
          Я не простила 
          предательства 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 КОЛОМБО. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 МОСКОВСКИЕ 
          ТАЙНЫ. СЕМЬ 
          СЕСТЕР. 12+
16.55 В. Дворжецкий. 
          Смертельное 
          одиночество 16+
18.10 Я ЗНАЮ ТВОИ 
          СЕКРЕТЫ-2. 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 90-е. Ритуальный 
          Клондайк 16+

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
12 ноября 

05.00, 07.40, 09.25 Доброе 
          утро
06.30 «Горячий лед». Гран-
          при 2021. Токио. 
          Прямой эфир из Японии
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 «Горячий лед». Гран-
          при 2021. Токио. 
          Прямой эфир из Японии
12.15, 17.00 Время 
          покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Дэниел Дэй-Льюис. 
          Наследник  16+
01.20 Вечерний 
          Unplugged 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 ГОРОДСКАЯ 
          РАПСОДИЯ. 12+

05.00, 09.00, 13.00 
          Известия 16+
05.45, 06.30, 07.10, 08.05 
          ПРОЩАТЬСЯ 
          НЕ БУДЕМ. 16+
09.25, 10.30, 11.40, 12.40, 
13.25, 14.05, 15.10 КРЕП-
          КАЯ БРОНЯ. 16+
16.20, 17.25 БАЛАБОЛ. 16+
18.30, 19.25, 20.20, 21.15, 
22.05, 23.00 СЛЕД. 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.25, 02.05, 02.30, 
02.55, 03.20, 03.45, 04.10, 
04.35 ДЕТЕКТИВЫ.  16+

05.00 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. 
          Будущее 
          за настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 
          СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
          РУБЕЖИ. 16+
21.20 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ. 16+
23.40 Своя правда 16+

06.00 Настроение
08.10 Петровка, 38 16+
08.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
          ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
          И ДОКТОРА 
          ВАТСОНА. 0+
09.50, 11.50 ПРИКЛЮЧЕ-
          НИЯ ШЕРЛОКА 
          ХОЛМСА И ДОКТОРА 
          ВАТСОНА. СОБАКА 
          БАСКЕРВИЛЕЙ. 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25,15.05 ПРИКЛЮЧЕ-
          НИЯ ШЕРЛОКА 
          ХОЛМСА И ДОКТОРА 
          ВАТСОНА. СОКРО-
          ВИЩА АГРЫ. 0+
14.50 Город новостей
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 ЗАГАДКА 
          ФИБОНАЧЧИ. 12+
20.00 ЗАГАДКА 
          ЭЙНШТЕЙНА. 12+
22.00 В центре событий 16+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 ноября

  
06.10 Петровка, 38 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые 
          заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 60 лучших 16+
16.50 Футбол. Решающий 
          отборочный матч 
          Чемпионата мира 
          2022 г. 
18.55 Лучше всех! Пять лет 
          в эфире! 0+
21.00 Время
22.00 Давай разведемся! 16+
23.50 Тур де Франс 18+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+

05.20, 03.15 Простить за 
          все  12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 
          с Т. Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 ЖЕНСКИЕ 
          СЕКРЕТЫ. 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          Владимиром
          Соловьевым 12+
01.30 ВЕЗУЧАЯ. 12+

05.00, 05.50, 06.40 
          УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
07.30, 03.10 КЛАССИК. 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
23.55, 00.50, 01.40, 02.25 
          ДВОЙНОЙ БЛЮЗ. 
          Фильм 16+
13.15, 14.05, 15.00, 15.55, 
16.50, 17.45, 18.45, 19.35, 
20.30, 21.20, 22.10, 23.05 
          ФИЛИН.  16+

06.35 Центральное 
          телевидение 12+ 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+
14.00 Секрет 
          на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! 
          Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
03.25 ОТДЕЛ. 16+

06.00 10 самых... 16+
06.35 ЗАГАДКА 
          ФИБОНАЧЧИ. 12+
08.20 ЗАГАДКА 
          ЭЙНШТЕЙНА.
          Фильм  12+
10.15 Выходные 
          на колесах 6+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Праздничный концерт 
          к Дню сотрудника 
          органов внутренних 
          дел 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Звездные вдовцы 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Екатерина Фурцева. 
          Жертва любви 16+
17.40 Я ЗНАЮ ТВОИ
          СЕКРЕТЫ. 
          АВТОЛЕДИ. 12+
21.25, 00.25 ВЫЙТИ 
          ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
          ЦЕНОЙ. 
          Фильм 12+
01.15 И СНОВА БУДЕТ 
          ДЕНЬ. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
10 ноября

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

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 СЕДЬМАЯ 
          СИМФОНИЯ. 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 БЕСЫ. 12+
03.30 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия 16+
05.45, 06.30, 07.25
          УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 
11.55 Назад в СССР 16+
12.55 Знание - сила 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
          БОЕВАЯ 
          ЕДИНИЧКА. 16+
17.45, 18.45 БАЛАБОЛ. 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
04.10 ДЕТЕКТИВЫ.  16+
04.35 ЛЮТЫЙ. 16+

05.00 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 
          СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 ПО ТУ СТОРО-
          НУ СМЕРТИ. 16+
21.20 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ. 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 ШЕРЛОК ХОЛМС И 
          ДОКТОР ВАТСОН. 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 КОЛОМБО. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 МОСКОВСКИЕ 
          ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ 
          ПЕРЕПЛЕТ. 12+
16.55 Наталья Богунова. 
          Тайное безумие 16+
18.10 Я ЗНАЮ ТВОИ 
          СЕКРЕТЫ. 
          ХАМЕЛЕОН. 12+
22.30 Обложка 16+
23.05 Защитники 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Знак качества 16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 
Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 ноября

 

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

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 СЕДЬМАЯ 
          СИМФОНИЯ. 
          Фильм 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 БЕСЫ. 12+
03.30 ЛИЧНОЕ ДЕЛО.
          Фильм  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 
          УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
08.55 Возможно все 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
          ТАНКИСТ. 12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
          ПУСТЫНЯ. 16+
17.45, 18.45 БАЛАБОЛ. 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
04.10 ДЕТЕКТИВЫ.  16+

05.00 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 ПО ТУ СТОРО-
          НУ СМЕРТИ. 16+
21.20 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ. 16+
23.55 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
          Фильм 16+
03.30 ОТДЕЛ. 16+

06.00 Настроение
08.10 ЗОЛОТАЯ МИНА. 0+
10.55 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 КОЛОМБО. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 МОСКОВСКИЕ 
          ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ 
          ПРОШЛОГО. 12+
17.00 Последний проигрыш 
          А. Абдулова  16+
18.10 Я ЗНАЮ ТВОИ 
          СЕКРЕТЫ. 12+
22.30 Специальный 
          репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор 16+
01.35 Прощание 16+
02.15 УКОЛ ЗОНТИКОМ. 12+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1  Россия 1 

 Россия 1 
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Как  говорят,  мир  не  без добрых людей. 
Мы  с  мужем  убедились  в 
правоте этих простых и вме-
сте  с  тем  таких  обнадежива-
ющих слов. 
Нас выписали из больницы 
после  перенесенного  забо-
левания,  и  нам  тяжело  было 
сходить за водой на колонку. 
Я вышла на улицу и постуча-
ла в соседний дом. 
На  крыльцо  вышел  моло-
дой  парень  и  спросил,  что 
мне  нужно.  Я  попросила 
принести воды в дом. Он тут 
же откликнулся, и за считан-
ные  секунды  выполнил  мою 
просьбу.
Выражаем огромную благо-
дарность  Ильхому  Каримову 
за  помощь,  которую  он  нам 
оказал. Спасибо  за  доброе 
сердце  и  отзывчивость,  за 
внимание к пожилым людям.

Валентина Афанасьевна и 
Николай Егорович 
Жарковы, д. Яблонцево
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ПОМОЩЬ в  заполнении 
декларации 3 НДФЛ. 
Тел.: 8-905-696-25-90.

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

Р
Е
К
Л
А
М
А

ТВЕРСКАЯ 
МОДНИЦА 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

КУРТКИ, ПЛАТЬЯ, 
ТРИКОТАЖ, СУМКИ

А также МИР 
УКРАШЕНИЙ
ЖДЕМ ВАС  11 НОЯБРЯ 
 с 10:00 до 19:00 час.

 в здании бывшего кино-
театра г. Сычевки

КАДАСТР: МЕЖЕВАНИЕ

ПРИМИТЕ 
БЛАГОДАРНОСТЬ!

ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПАМЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ; 

ПАМЯТНИКИ; 

ФОТООВАЛЫ

Телефон:

 8-915-637-96-78.

Р
Е
К
Л
А
М
А

 О Б Ъ Я В Л Е Н И Я.  Р Е К Л А М А

РАЗНОЕ:

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

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

РЕКЛАМА

РЕ
К
Л
А
М
А

Лесопильному предприятию  
ТРЕБУЮТСЯ:  

женщины на торцовку,
станочники, разнорабочие 

(з/п от 1000 р./д.),
Адрес: г. Сычевка, 
ул. Ст. Шоссе, 89. 

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

РАБОТА:

В  строительный  магазин  на 
работу ТРЕБУЕТСЯ продавец со 
знанием программы 1С.
Тел.: 8-920-183-92-72.

ТЕПЛИЦЫ. БЕСЕДКИ.
ДУШ ЛЕТНИЙ. АВТОНАВЕС.
ПОЛИКАРБОНАТ.
Усиленные каркасы
 (дуги через 67 см)

Дуги изготовлены 
из профиля

 (20х20, 30х20, 40х20)
Замена старого 

поликарбоната на теплицах

Р
Е
К
Л
А
М
А

8 (915) 654-83-63.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым  инженером  ООО  “  ГеоПрофиль”  Романенковым  Романом  Александровичем,         г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 23\2, оф. 213, тел.: 8-910-115-06-74, Е-mafil: GeoProfil-smol@

yandex.ru номер в реестре кадастровых инженеров - 32980, № квалификационного аттестата 67-

15-0436,  в  отношении  земельного  участка  с  кадастровым  номером  67:19:0690101:150,  располо-

женного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Смоленская  область,  р-н  Сычевский,  с/п  Дугинское, 

д  Дугино,  выполняются  кадастровые  работы  по  уточнению  местоположения  границ  земельного 

участка. 

Заказчиком  кадастровых  работ  является  Федотов  Александр  Евгеньевич,  адрес  регистрации: 

Смоленская область, р-н Сычевский, д. Дугино, ул. Лесная, д. 24, кв. 2. тел.: 8-926-626-50-49. 

Собственникам  смежных  земельных  участков,  расположенных  в  кадастровых  кварталах 

67:19:0690101, 67:19:0020105 или их представителям с документами удостоверяющими личность, с 

доверенностью, подтверждающей полномочия участвовать в согласовании границ и подписывать 

соответствующие документы, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч.2 

ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»), необходимо прибыть по адресу: 

Смоленская область, р-н Сычевский, д Дугино, ул Лесная, д 24, кв 2 (к дому заказчика в 11:00 ч. 

06.12.2021 г.). 

Ознакомиться с проектом межевого плана и выразить обоснованные возражения в письменной 

форме  после  ознакомления  с  проектом  межевого  плана  принимаются  до  06.12.2021  по  адресу: 

г. Смоленск, ул. Ново-Киевская, д. 9, оф. 4, ООО «ГеоПрофиль». Тел.: 8-910-115-06-74.

УТЕРЯННЫЙ  аттестат  о  сред-
нем  общем  образовании  №  ч 
041150  от  28.06.1979  г.,  выдан-
ный  Сычевской  средней  шко-
лой  на  имя  Трубелевой  Галины 
Петровны СЧИТАТЬ  НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

ОП «Тропарево Сычевка» ТРЕ-
БУЮТСЯ:  бухгалтер  на  время 
декретного  отпуска;  на  посто-
янную работу: электрогазосвар-
щик, главный механик, оператор 
пульта  управления  элеватора, 
грузчик,  слесарь  КИПиА,  сле-
сарь  по  ремонту  автомобилей, 
трактористы, водители, механик 
гаража.  Своевременная  зара-
ботная  плата,  бесплатное  пита-
ние,  оформление  по  ТК  РФ.  За-
работная  плата  по  результатам 
собеседования. 
Тел.:  8  (48130)  2-00-41,  элек-
тронная  почта: zhukovaae@
trpagro.ru

РЕКЛАМА

11 ноября - четверг
в кинотеатре  с 10:00 до 15:00 час.
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

 ОБУВИ        ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ   КОЖИ  
                              (сезон осень, зима)
         

 Производства г. Ульяновск и других фабрик.

Коллектив клуба «Досуг» и хор ветеранов «С песней по жизни» 
глубоко скорбят по поводу смерти

КРЫЛОВОЙ Нины Яковлевны
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

ПРОДАМ  картофель  мелкий, 
средний,  крупный  по  цене  от 
300 р. до 1000 р. за мешок 40 кг.
Тел.: 8-915-646-37-10.        (2-1)

ВЫПОЛНЮ  работы:  свароч-
ные,  замена  дверей,  сантехни-
ка,  замена  проводки,  обшивка 
вагонкой, панелями, сайдингом, 
гипсокартоном,  ОСБ  внутрен-
ний  и  наружный,  бетонные. 
Кровля,  гаражи,  сараи,  при-
стройки. Цены договорные.
Тел.: 8-919-042-30-98,
        8-915-650-76-34.

РЕКЛАМА


