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Уважаемые  коллеги, дорогие ветераны!

10  ноября  российская  полиция  от-
мечает  День  сотрудника  органов  вну-
тренних  дел  -  праздник  всех  тех,  кто 
стоит на страже закона, кто ежедневно 
несет нелегкую службу, борется  с пре-
ступностью  и  обеспечивает    правопо-
рядок.  В  этот  праздничный  день  каж-
дый  из  нас  испытывает  чувство  гордо-
сти  и  осознает  общественную  значи-
мость избранной профессии.
Вы  посвятили  себя  ответственной 

и  благородной  миссии-защите    инте-
ресов  общества,  чести  и    достоинства 

граждан.  Ваша  служба  является  осно-
вой  стабильности  и  безопасности,  га-
рантом  законности  и  правопорядка  на 
территории нашего района.
Высокие  профессиональные  каче-

ства,  самоотверженность,  оператив-
ность  и  принципиальность  помогают 
вам противостоять росту преступности, 
охранять общественный порядок. 
Примите  искренние  поздравления  с 

вашим профессиональным праздником!
Спасибо  вам  за  добросовестный 

труд  и  верность  служебному  долгу,  за 
уверенность в завтрашнем дне. Особые 
слова  благодарности  и  признатель-
ности  выражаем  ветеранам  органов 

внутренних дел - людям высокой нрав-
ственной  закалки,  беззаветно  служив-
шим  Отечеству.  Сегодня  уже  следую-
щее  поколение  сотрудников  право-
порядка  продолжает  дело,  вписывая 
новые  славные  страницы  в  историю 
милиции-полиции.          
В  этот  праздничный  день  желаю 

всему  личному  составу,  ветеранам  до-
брого  здоровья,  благополучия  и  про-
фессиональных успехов.

Начальник отделения полиции 
по Сычевскому району,
подполковник полиции                           
В.Е. Мамаев

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской об-
ластной  Думы  примите  искренние  по-
здравления с вашим профессиональным 
праздником!
Вы посвятили себя благородному, но 

опасному  делу  –  непримиримой  борь-
бе  с  преступностью  ради  защиты  прав 
и  интересов  граждан.  Особое  значение 
ваша  работа  приобретает  в  современ-
ных  непростых  условиях,  когда  Россия  
противостоит новым угрозам и внешне-
му  давлению.  От  результатов  труда  со-
трудников  органов  внутренних  дел  ре-
гиона  напрямую  зависят  спокойствие  и 
вера смолян в торжество закона и спра-
ведливости.
Не  вызывает  сомнений,  что  лучших 

работников  службы  отличают  принци-
пиальность,  мужество,  бескомпромисс-
ность  и  готовность  прийти  на  помощь 
в  беде.  Убежден,  что  высокие  профес-
сиональные  и  личностные  качества  по-
зволят  вам    и  в  дальнейшем  успешно 
выполнять поставленные задачи по обе-
спечению безопасности и общественно-
го порядка.   
Примите  слова  признательности  за 

ваш  самоотверженный  труд  и  пожела-
ния  крепкого  здоровья,  мирного  неба 
над головой, успехов на благо региона и 
его жителей!

Председатель Смоленской 
областной Думы И.В. Ляхов 

Уважаемые стражи правопорядка 
Смоленской области!

От  всего  сердца  поздравляю  вас  с 
профессиональным  праздником,  кото-
рый  олицетворяет  уважение  общества 
и государства к честному, добросовест-
ному,  самоотверженному  труду  сотруд-
ников  и  ветеранов  органов  внутренних 
дел по защите национальных интересов, 
конституционных  прав  и  свобод  граж-
дан!
Ваша  служба  всегда  была  сложной 

и  опасной,  требующей  бдительности, 
мужества и воли, огромных физических 
и  моральных  сил.  Демонстрируя  твер-
дость  характера,  проявляя  выдержку 
и  самоотдачу,  оперативно  реагируя  на 
вызовы  правопорядку  и  угрозы  ста-
бильному  развитию  страны,  вы  ведете 
непримиримую  борьбу  с  криминалом, 
противодействуете  коррупции,  укре-
пляете верховенство закона, оберегае-
те смолян от преступных посягательств. 
Убежден,  что  верность  долгу,  компе-
тентность,  дисциплинированность  и 
порядочность, высокая гражданская от-
ветственность  будут  и  впредь  отличать 
сотрудников  органов  внутренних  дел 
Смоленщины, а опыт, знания, мудрость 
ветеранов  служить  надежным  фунда-
ментом эффективного выполнения сто-
ящих перед вами задач.
Вместе  со  словами  искренней  при-

знательности  за  усердную  службу,  при-
мите  пожелания  крепкого  здоровья, 
энергии  и  бодрости  духа,  свершений  и 
удачи в делах!

Губернатор
Смоленской области     
А.В. Островский

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел!

Поздравляю  вас  с  профессиональ-
ным праздником!
Поздравляю    всех,  кто  выбрал  эту 

трудную  и  ответственную  профессию, 
посвятил  свою  жизнь  важному  и  ответ-
ственному  делу  -  охране  прав  и  закон-
ных интересов граждан, общественного 
порядка,  безопасности  и  борьбе  с  пре-
ступностью.
Ваша  служба  требует  ответствен-

ности,  честности,  физической  вынос-
ливости, смелости и мужества. От про-
фессионализма  и  оперативности  со-
трудников полиции во многом зависит 
социальная  и  экономическая  стабиль-
ность, спокойствие и уверенность лю-
дей, доверие общества к власти. Ваша 
самоотверженная  служба  –  это  залог 
устойчивого  развития  нашего  района, 
гарантия безопасности, здоровья и по-
коя жителей.
Желаю  всем  сотрудникам  органов 

внутренних дел крепкого здоровья, бла-
гополучия, успехов в вашей нелегкой, но 
благородной  службе  и  спокойных  де-
журств!

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

Поздравляем  вас  с  про-
фессиональным  праздником 
-  Днем  сотрудника  органов 
внутренних  дел  Российской 
Федерации!  Праздником 
сильных  и  самоотверженных 
людей,  от  которых  зависит 
покой  жителей  Сычевского 
района.
Вы  связали  свою  судьбу  с 

трудной,  опасной,  но  благо-
родной профессией - служить 
обществу  и  народу,  охранять 
порядок  и  спокойствие  про-
стых  граждан.  Этот  праздник 
стал  данью  глубокого  ува-
жения  мужественным,  силь-
ным людям, которые считают 
своим  гражданским  и  нрав-
ственным  долгом  защищать 
законность и справедливость, 
жизнь  и  права  человека,  ин-
тересы  государства  и  обще-
ства.
Добросовестно  выполняя 

возложенные  на  вас  обязан-
ности,  вы  укрепляете  веру 
людей  в  торжество  закона  и 

неотвратимость  наказания. 
Порой  с  риском  для  жизни, 
стремитесь  сделать  все  за-
висящее  от  вас,  чтобы  жите-
ли  Сычевского  района  могли 
чувствовать  себя  уверенно  и 
защищенно.
Благодарим  вас  за  добро-

совестный  труд,  преданность 
выбранной  профессии  и  вы-
сокую  ответственность  при 
исполнении  служебных  обя-
занностей.
От  всей  души  желаем  вам 

успехов  в  вашей  нелегкой 
службе,  удачного  решения 
возложенных  задач,  постоян-
ного  совершенствования,  до-
стижения высоких результатов 
в  работе.  Крепкого  здоровья, 
счастья и благополучия вам и 
вашим родным.

Депутаты Смоленской 
областной Думы, члены 
партии «Единая Россия» 
Н.А. Дементьев, 
С.С. Шелудяков

Уважаемые сотрудники, ветераны органов  внутренних дел!



Губернатор Алексей Островский в день 
ю би ле я   по се т и л   ве те р ана   В е ликой                          
Отечественной войны Ивана Лаврентьевича 
Ходункова, живущего в деревне Любавичи 
Монастырщинского района. 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

И
ван  Лаврентьевич  Ходунков 
родился  1  ноября  1922  года 
в  деревне  Жули  Краснинско-

го  района  Смоленской  области.  После 
окончания  10-го  класса  в  1940-м  был 
призван  в  погранвойска.  Пройдя  курсы 
лейтенантов,  служил  в  Перемышле,  где 
и принял свой первый бой 22 июня 1941 
года.  Сражался  в  составе  260-го  гвар-
дейского  стрелкового  полка  86-й  гвар-
дейской стрелковой дивизии.
Участвовал в битве за Киев, в сраже-

ниях  на  Курской  дуге,  в  танковой  битве 
под  Прохоровкой,  освобождал  Буда-
пешт и Белград, Прагу и Вену. День По-
беды встретил в Одессе. Иван Ходунков 
награжден  орденом  Отечественной  во-
йны II степени, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией в Ве-
ликой  Отечественной  войне  1941-1945 
гг.»
В  1946-м  он  демобилизовался  и 

вернулся  на  родную  Смоленщину.  По-
сле  войны  ветеран-пограничник  окон-
чил с отличием Угличск ую школу масте-
ров сыроделия. Затем был направлен в 
Монастырщинский район на Баченский 
сырзавод,  где  проработал  мастером 
два года. Одновременно он руководил 
строительством  сырзавода  в  деревне 
Любавичи,  где  после  ее  окончания  и 

проработал до самой пенсии.
В деревне Баченки он познакомился 

со  своей  будущей  женой  Софьей  Ми-
хайловной.  Вместе  они  вырастили  чет-
верых  детей,  всем  дали  образование,  в 
общей  сложности  у  супругов  10  внуков 
и 5 правнуков!
Каждый  День  Победы  ветеран 

встречает  в  разных  городах  России.  В 
Волгограде,  на  Мамаевом  кургане,  к 
герою  подбежал  двухлетний  мальчик 
Матвей и обнял его. Этот момент успел 
запечатлеть фотограф, но на этом исто-
рия не закончилась. Фотография стала 
одной  из  самых  популярных  в  интер-
нете.  Похожую  трогательную  сцену 
изобразили  в  виде  граффити  в  центре 
Архангельска.  Картина  высотой  в  де-
вять этажей расположилась на доме на 
улице Суфтина. Две недели ее рисова-
ли  два  художника  –  из  Архангельска  и 
Петрозаводска.  Картина  символизиру-
ет  последнее  поколение  детей,  кото-
рые имеют возможность пообщаться с 
ветеранами войны.
Глава региона поздравил Ивана Лав-

рентьевича и тепло пообщался с юбиля-
ром и его большой семьей: 

«Иван  Лаврентьевич,  Вы  очень важный  для  нашей  области 
человек!  И  очень-очень  заслужен-

П
резидент  России  Вла-
димир Путин ждет до 1 
декабря  предложений 

от  правительства  по  выделе-
нию  именных  сертификатов  на 
турпоездки  для  членов  семей 
военных, участвующих в специ-
альной военной операции.

«Правительству  РФ 
представить  предло-

жения  по  выделению  имен-
ных  сертификатов  для 
оплаты  внутренних  тури-
стических  поездок  детей  и 
других  членов  семей  воен-
нослужащих,  принимающих 
участие в специальной воен-

ной операции», - говорится в 
перечне поручений главы го-
сударства. Документ опубли-
кован на сайте Кремля.
Также кабинету министров 

необходимо  представить 
предложения 

«по  доработке  пра-вил  предоставления 
из  федерального  бюджета 
субсидий  на  стимулирова-
ние  доступных  внутрен-
них  туристических  поездок 
через  возмещение  части 
стоимости  оплаченной 
туристской  услуги  в  целях 
стимулирования  развития 

отдельных  туристских 
маршрутов  с  учетом  се-
зонности  туристических 
поездок»  и  «по  выделению 
в  2023-2025  годах  дополни-
тельных  бюджетных  ассиг-
нований  на  возмещение  ча-
сти стоимости оплаченной 
туристской  услуги,  приоб-
ретенной в рамках програм-
мы  поддержки  доступных 
внутренних  туристических 
поездок, в том числе в орга-
низации отдыха детей и их 
оздоровления». 

По материалам ТАСС

Владимир Путин поручил организовать выдачу 
сертификатов на турпоездки семьям участников СВО

Губернатор поздравил 
со 100-летним юбилеем 
ветерана Великой 
Отечественной войны 
Ивана Ходункова

ный!  Я  очень  подробно  ознакомился 
с Вашей биографией и обратил вни-
мание,  что  Вы  освобождали  Прагу, 
Вену, Киев и День Победы встретили 
в  Одессе!  На  фоне  нынешних  непро-
стых  событий  это  приобретает 
очень  и  очень  большую  значимость 
и  особый  смысл!  Низкий  Вам  поклон, 
Иван  Лаврентьевич,  и  поздравляю 
Вас со столетним юбилеем!»
Губернатор  рассказал,  что  с  женой, 

узнав  о  том,  что  у  ветерана  сломался 
холодильник,  решили  за  личные  деньги 
купить хороший новый: «Это маленькая 
толика  того,  что  мы  можем  для  Вас 
сделать».
Иван  Лаврентьевич  поделился  с  Гу-

бернатором  воспоминаниями  о  начале 
Великой  Отечественной  войны,  службе 
на  государственной  границе,  героиче-
ской обороне Киева.

«Помню,  как  сейчас.  За  Киев очень  сильные  были  бои.  За 
Киев  как  мы  воевали!  А  сейчас  они 
«воюют»...»
Алексей  Островский  поручил  по-

стоянно контролировать состояние здо-

ровья  Ивана  Лаврентьевича  Ходункова 
и  в  зависимости  от  самочувствия  этого 
легендарного человека проработать во-
прос  посещения  Иваном  Лаврентьеви-
чем Парада Победы 9 Мая в Москве на 
Красной площади.
Также глава региона поручил оказать 

всемерную  помощь  в  издании  книги  о 
ветеране и ее дальнейшем поступлении 
во все библиотеки Смоленщины.
Как  пояснили  участвовавшие  в  бе-

седе  многочисленные  родные  и  близ-
кие Ивана Лаврентьевича, практически 
каждый год он участвует в Парадах По-
беды. Принимал участие в торжествен-
ных  мероприятиях  в  Брестской  крепо-
сти-герое,  на  Дворцовой  площади  в 
Санкт-Петербурге, на Мамаевом курга-
не в Волгограде. И каждый раз ожида-
ние  Весны  Победы  придает  ему  новые 
силы стать участником празднования 9 
Мая.

«Иван  Лаврентьевич,  дай  Бог Вам здоровья и сил!» - пожелал 
Алексей Островский. 

Илья КОНЕВ 
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА

В 
конце октября  в концертном зале  
Смоленской  областной  филар-
монии  состоялось  торжествен-

ное мероприятие по подведению итогов 
юбилейного Х областного краеведческо-
го,  литературно-художественного  кон-
курса  «Мир  смоленских  усадеб»,  целью 
которого  является  возрождение  отече-
ственных  традиций,  духовно-нравствен-
ного воспитания, культуры и творчества.

Организаторами  конкурса  высту-
пили  Смоленское  областное  краевед-
ческое  общество,  Смоленское  регио-
нальное  отделение  «Национальная  ро-
дительская ассоциация» и Департамент 
Смоленской  области  по  социальному 
развитию.
Конк урс прошел в формате к лассиче-

ского светского бала, в котором приняли 
участие  юные  артисты  -  воспитанники 

«Мир смоленских усадеб»
12  организаций  социального  обслужи-
вания семьи и детей.
Гостей  праздника  встретили  про-

граммой  фольклорного  ансамбля  соли-
стов  «Таусень»  Смоленской  областной 
филармонии  «Музыкальные  народные 
игры».
С  напутственными  словами  к  участ-

никам  конкурса  обратились  председа-
тель Смоленского краеведческого обще-
ства  Иеромонах  Рафаил  и  Деверилина 
Надежда  Владимировна  —  советник 
Департамента  Смоленской  области  по 
культуре  и  туризму,  заместитель  пред-
седателя  Смоленского  краеведческого 
общества,  заслуженный  работник  куль-
туры  и  заместитель  Губернатора  Смо-
ленской  области  Хомутова  Вита  Михай-
ловна.
Конкурс,  прошедший  в  формате  

светского  бала,  включал  два  направле-
ния  –  «Театрализованное  представле-
ние» и «Декоративно-прикладное твор-
чество».
В  этот  день  на  сцене  ожили  истори-

ческие  картины  прошлого,  все  в  зале 
окунулись в атмосферу литературно-по-
этических  вечеров  того  времени.  Зри-
тели  увидели  театрализованные  миниа-
тюры  из  жизни  обитателей  Смоленских 
усадеб  и  посетили  выставку  работ,  по-
священную  историческому  наследию 
Смоленщины.

СОГБУ  СРЦН  «Дружба»  представля-
ли пять воспитанников в возрасте от 14 
до 16 лет. В номинации «Театрализован-
ные  миниатюры»  ребята  представили 
на суд жюри миниатюру «Я слышу валь-
са трепетные звуки». Коллектив воспи-
танников  был  награжден  грамотой  за 
пластическое  решение  исторической 
темы,  а  одна  из  участниц  отмечена 
именной  грамотой «За яркое воплоще-
ние  роли».
В  номинации  «Декоративно-при-

кладное  и  художественное  творчество»  
за использование новых технологий  де-
вочки  награждены  грамотой  за  работу 
«Приглашение на чай». 
Наше  учреждение  награждено  Ди-

пломом  за  участие  в  Х  областном  кра-
еведческом  литературно-художествен-
ном конкурсе «Мир смоленских усадеб». 
Компетентное  и  многоуважаемое 

жюри  единогласно  сошлось  на  мнении, 
что  конкурс  дает  возможность  ребятам 
не  только  показать  свои  таланты,  но  и 
изучить историю на практике. По словам 
жюри,  мероприятие  неизменно  держит 
высокую художественную планку и дает 
возможность  развитию  детского  твор-
чества,  способствует  созданию  единого 
культурного  воспитательно-образова-
тельного пространства региона.

  Мария ЛОБАЗОВА

З
аместитель  Губернатора  Викто-
рия  Макарова  проинформиро-
вала  региональную  призывную 

комиссию, что на рассмотрении находят-
ся  76  личных  дел  граждан,  призванных 
на  военную  службу  по  мобилизации,  в 
том числе обращения смолян, имеющих 
жалобы на состояние здоровья. По каж-
дому из них комиссией были запрошены 
все необходимые пакеты документов.
По  итогам  всестороннего  рассмо-

трения  каждого  случая  в  отношении  21 
гражданина  принято  решение  об  отме-
не  решений  районных  призывных  Ко-

миссий  по  мобилизации  по  различным 
основаниям. По 55-ти обращениям - ре-
шения районных Комиссий оставлены в 
силе. Причина - отсутствие законных ос-
нований  для  предоставления  освобож-
дения от призыва.
В целом, за это время в Смоленской 

области принято 168 решений об отмене 
мобилизации.

«Уверен,  что  здесь  мы  выносим решения  справедливо,  исходя 
из того, что решения рабочей груп-
пы  –  это  одновременно  и  решения 
Прокуратуры Смоленской области и 

«Мероприятия, связанные с призывом 
на военную службу граждан, 
пребывающих в запасе, прекращены».

Алексей Островский

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

Губернатор Алексей Островский провел 
заседание призывной комиссии Смоленской 
области, в ходе которого были рассмотрены 
обращения смолян, призванных на военную 
службу по мобилизации.

что все законные права граждан со-
блюдены в полном объеме.
Как Вы знаете, мною было приня-

то решение о предоставлении граж-
данам,  постоянно  проживающим  на 
территории  региона  и  призванным 

на  военную  службу  по  мобилизации 
в Смоленской области, единовремен-
ной  выплаты  в  размере  100  тысяч 
рублей.
Алексей  Николаевич  (Чечиков, 

военный  комиссар  Смоленской  об-
ласти), в связи с тем, что выплаты 
будут  производиться  Департамен-
том  по  социальному  развитию  на 
основании справок, сформированных 
в  военкомате,  убедительно  прошу 
Вас  организовать  эту  работу  так, 
чтобы  Ваши  подчиненные  подгото-
вили  все  необходимые  документы 

максимально  оперативно,  и  чтобы 
наши  защитники  получили  денеж-
ные средства в кратчайшие сроки.
Также хотел довести до всех чле-

нов  комиссии,  и,  в  первую  очередь, 
до  жителей  области,  которые  вни-
мательно  отслеживают  в  инфор-
мационном  пространстве  все  во-
просы,  касающиеся  мобилизации  и 
Специальной военной операции, что 
Генштаб  Министерства  обороны 
направил  командующим  войсками 
военных  округов  и  командующему 
Северным флотом указания до 1 но-
ября  доложить  о  завершении  меро-
приятий частичной мобилизации.
В соответствии с данными ука-

заниями  все  мероприятия,  связан-
ные  с  призывом  на  военную  служ-
бу  военными  комиссариатами  со-
вместно с региональными властями 
граждан,  пребывающих  в  запасе, 
прекращены.
Подготовка и вручение повесток 

прекращаются.
В  дальнейшем  работа  военкома-

тов  по  комплектованию  Вооружен-
ных Сил Российской Федерации будет 
организована  только  за  счет  при-
ема добровольцев и кандидатов для 
прохождения военной службы по кон-
тракту, если не будет иных решений 
руководства  страны»,  -  подчеркнул 
Алексей Островский. 

Арсений ПЕТРОВ 
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Ц
еремония  награждения  почет-
ных  жителей  Смоленской  об-
ласти прошла в рамках проекта 

партии «Единая Россия» «Связь поколе-
ний».  Инициаторами  мероприятия  вы-
ступили  депутаты  Смоленской  област-
ной  Думы  Ольга  Васильева  и  Виталий 
Вовченко.
Гостей  торжества  со  сцены  привет-

ствовал  секретарь  Смоленского  регио-
нального  отделения  «Единой  России», 
председатель  Смоленской  областной 
Думы  Игорь  Ляхов.  Он  отметил,  что  са-
мое  большое  богатство  России  –  это  ее 
люди. В этом смысле почетные граждане 
– пример служения Родине, и сегодня на 
них  возложена  особая  миссия  по  спло-
чению общества.

«Мы  живем  в  непростое  время, и  для  нас,  как  никогда,  важ-
но  единство  народа.  Кто  как  ни  вы 
можете  быть  теми  скрепами,  ко-
торые  способны  объединять  людей. 
Мы  видим,  как  трудно  сегодня  на-
шему  Президенту,  как  трудно  на-
шей  армии,  потому  что  она  воюет 
со  всем  блоком  НАТО.  Мы  понимаем, 

какие провокации и грязь льются на 
нашу  страну.  Поэтому  мы  должны 
твердо заявлять свою позицию, что 
мы  за  нашу  Россию,  за  нашу  Родину. 
Поверьте,  никто  кроме  нас  этого 
не сделает. И пусть 4 ноября будет 
не  просто  обыденным  праздником  в 
календаре, а действительно, симво-
лом  единства  нашего  народа,  днем 
почитания доблести нашей армии и 
нашей православной веры», –  сказал 
Игорь Ляхов.
Почетный  гражданин  Смоленска, 

председатель  Смоленской  областной 
общественной  организации  ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных  органов,  генерал-майор 
авиации  Виталий  Вовченко  поддержал 
слова Игоря Ляхова и подчеркнул, что в 
единстве главная сила России.  
Смолян  поздравили  депутаты  Смо-

ленской областной Думы Ольга Василье-
ва,  Артем  Малащенков,  Андрей  Моргу-
нов.
На  Смоленщине  более  550  человек  

являются почетными гражданами обла-
сти, городов и районов нашей малой ро-

«ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ 
РУССКОЙ» 

«Единая Россия» наградила почетных 

жителей Смоленской области

Мероприятие приурочили 
ко Дню народного единства

дины. Это общественные и политические 
деятели,  строители  и  производственни-
ки,  учителя,  врачи,  ученые,  работники 
культуры.  «Почетный  гражданин  –  это 
не только признание, но и большая от-
ветственность»,  –  поделилась  совет-
ник директора мемориально-музейного 
комплекса  Юрия  Гагарина,  племянница 
первого  космонавта  планеты  Тамара 
Филатова. Вот уже 51 год она занимается 
увековечиванием памяти нашего знаме-
нитого земляка. 

«Ты  просто  оглядываешься  на-зад и думаешь, а за что, неужели 
ты  заслужил  такое  звание.  Всегда  не 

верится,  и  всегда  почему-то  кажет-
ся,  для  того,  чтобы  получить  такое 
звание,  нужно  еще  как  можно  больше 
сделать», – отметила Тамара Филатова.
На  мероприятии  почетным  гражда-

нам вручили памятные подарки и Благо-
дарственные письма за многолетний до-
бросовестный труд на благо Смоленской 
области,  активную  общественную  дея-
тельность,  формирование  нравственно-
го и интеллектуального потенциала под-
растающего поколения.

Пресс-служба реготделения 
партии «Единая Россия»

С ПРАЗДНИКОМ!

Местное  отделение  ветеранов 
УИС  и  руководство  отдела  охраны 
СПБСТИН поздравляют вас с Днем 
ветерана  уголовно-исполнитель-
ной  системы,  который  отмечается 
ежегодно 16 ноября! 
Вы,  ветераны,  вносите  весомый 

вклад  в  деятельность  отдела  охра-
ны,  участвуете  в  работе  по  обуче-
нию,  патриотическому  и  профес-
сиональному  воспитанию  моло-
дых  сотрудников,  формированию 
престижа  службы  в  уголовно-ис-
полнительной системе.
Мы всегда будем помнить, в ка-

ких сложных условиях с января 1989 
года  формировалось  наше  под-
разделение,  его  первого  руково-
дителя, подполковника внутренней 
службы  Тилка  Эдуарда  Алексан-
дровича,  его  заместителя,  майо-
ра  внутренней  службы  Морозова 
Анатолия Михайловича, последую-

щее  руководство,  офицерский  и 
младший инспекторский состав. 
Низкий поклон всем вам!
Мы всегда будем с благодарно-

стью вспоминать всех ушедших из 
жизни наших ветеранов. 
В  канун  этого  замечательного 

праздника  желаем  вам  счастья  и 
радости,  здоровья,  долгих  лет  жиз-
ни, заботы и внимания со стороны 
родных и близких.

С уважением,

Врио начальник отдела,
подполковник внутренней 
службы Н.А. Вывознов 

Председатель ветеранской 
организации,  бывший начальник 
отдела, подполковник 
внутренней службы в отставке 
В.С. Клюев

В
новь  принятые  сотрудники  по-
полнили  ряды  отдела  охраны 
Смоленской  психиатрической 

больницы  специализированного  типа 
с  интенсивным  наблюдением.  В  торже-
ственной  обстановке,  в  одном  из  залов 
Сычевского  краеведческого  музея,  они 
присягнули на верность Российской Фе-
дерации.
Молодые  представители  уголовно-

исполнительной  системы  обязались  не 
только свято беречь и приумножать луч-
шие традиции ведомства, но и быть вер-
ными  ценностям  нашего  народа  и  па-
мяти  предков,  соблюдать  Конституцию 
Российской  Федерации,  права  и  свобо-

ды человека и гражданина.
Слова  клятвы  были  произнесены 

в  присутствии  личного  состава  отдела 
охраны,  а  также  председателя  Совета 
ветеранов  учреждения  Владимира  Сер-
геевича  Клюева.  Поздравив  молодых 
сотрудников  с  таким  важным  и  ответ-
ственным шагом, он пожелал им достой-
но нести службу, не останавливаться на 
достигнутом  и  совершенствоваться,  а 
также добросовестно выполнять прика-
зы  руководства  и  возложенные  обязан-
ности.

По материалам сайта УФСИН 
России по Смоленской области

Уважаемые члены ветеранской организации, пенсионеры  и работавшие на вольнонаемных должностях 
в ФКУ ОО СПБСТИН УФСИН России по Смоленской области!

Торжественная церемония 
приведения к присяге молодых 

сотрудников уголовно-
исполнительной системы
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В 
конце  октября  2022  года  в  городе  Смоленске 
на базе войсковой части 33149 29-ой отдельной 
железнодорожной  бригады  прошли  военно-

патриотические сборы 2022.
Задачами  мероприятия  являются:  формирование 

социально-активной  личности  гражданина  и  патриота, 
готового к защите Родины; совершенствование знаний, 
умений и навыков по основам военной службы; повы-
шение престижа Вооруженных сил в молодежной среде.
 В сборах приняли участие 85 лучших представите-

лей  всех  муниципальных  районов  Смоленской  обла-
сти,  которые  на  протяжении  двух  дней  знакомились  с 
бытом военнослужащих, обучались основам оказания 

Т
акже по поручению Губернатора 
в  Смоленской  области  утверж-
ден  перечень  мер  социальной 

поддержки  семьям  мобилизованных 
граждан,  в  том  числе  единовременная 
выплата  в  размере  100  тысяч  рублей. 
Центр работает по будням с 9 до 20 ча-
сов, в выходные и праздничные дни – с 9 
до 18 часов, телефон: 22-98-00.

Его  сотрудники  отвечают  на  теле-
фонные  звонки,  а  также  ведут  личный 
прием.  Здесь  можно  получить  помощь 
по  широкому  спектру  вопросов.  С  об-
ращениями  работают  специалисты  по 
социальной защите, образованию, здра-
воохранению, труду и занятости, при не-
обходимости направляя их для решения 
в соответствующие ведомства и учреж-

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Губернатор Алексей Островский 
проинспектировал работу 
Центра поддержки семей 
мобилизованных граждан

дения.  Специалисты  центра  также  кон-
сультируют  по  вопросам  оказания  мер 
социальной поддержки для семей граж-
дан, призванных на военную службу по 
мобилизации в Смоленской области.
Губернатор  осмотрел  помещение 

центра  и  побеседовал  с  его  сотрудни-
ками. Как отметила начальник Департа-
мента  по  социальному  развитию  Елена 
Романова,  услуги  центра  пользуются 
спросом у смолян. У сотрудников Центра 
есть вся информация для квалифициро-
ванных ответов на вопросы граждан, ко-
торая постоянно актуализируется.
Только  с  14  по  31  октября  в  Центр 

поддержки  семей  мобилизованных 
граждан поступило 360 обращений. 107 
–  по  линии  образования,  все  они  отра-
ботаны. 68 – по линии социального раз-
вития,  из  них  отработано  52,  остальные 
вопросы  находятся  в  детальной  отра-
ботке. 

«Сотрудники  центра  прикла-дывают все усилия, чтобы от-
веты  были  максимально  полными  и 
оперативными.
Все  принятые  на  региональном 

уровне  по  Вашему  поручению,  Алек-
сей Владимирович, меры востребова-
ны у смолян, особенно у семей с деть-
ми. Положительно были восприняты 
новости  о  таких  мерах  поддержки, 

как  отмена  оплаты  детских  садов 
и  бесплатное  горячее  питание  для 
школьников», - отметила Елена Рома-
нова.

«Всех хочу поблагодарить за ту работу,  которую  вы  проводи-
те  в  рамках  моего  поручения  о  соз-
дании подобного Центра. Прошу вас 
при каждом общении с членами семей 
мобилизованных  доводить  инфор-
мацию  о  том,  что  мною  принято 
решение о единовременной выплате 
каждому мобилизованному размером 
в  100  тысяч  рублей.  Мною  также 
дано  поручение  военному  комиссару 
области о том, чтобы все необходи-
мые  для  перечисления  средств  про-
цедуры провели как можно быстрее», 
-  акцентировал  внимание  Алексей 
Островский. 
По  каждому  направлению  работы 

с  семьями  мобилизованных  в  регионе 
обеспечено взаимодействие между все-
ми  заинтересованными  структурами  и 
ведомствами.  В  завершение  посещения 
Центра Губернатор поручил держать на 
особом контроле все вопросы, которые 
поступают от граждан по вопросам обе-
спечения  мобилизованных  смолян  и  их 
семей.

Татьяна НАПРЕЕВА

Губернатор проинспектировал работу Центра 
поддержки семьям мобилизованных граждан, который 
был создан по инициативе заместителя председателя 
Государственной Думы Сергея Неверова и по 
поручению главы региона, и 14 октября начал работу в 
областном центре на площадке МФЦ по адресу улица 
Индустриальная, д. 2/13.

первой помощи, саперной, стрелковой, туристической 
и строевой подготовке. 
В  открытии  сборов  приняли  участие  начальник 

Главного  управления  Смоленской  области  по  делам 
молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию 
Анастасия  Гапеева,  руководитель  Смоленского  реги-
онального  отделения  Всероссийской  общественной 
организации  Всероссийского  молодежного  движения 
«Волонтеры победы» Наталья Лареева.
Сычевский  район  представляли  участники  ВВПОД 

«Юнармия»:  Александра  Шилкина,  Владислав  Кро-
тов,  Николай  Кудрявцев,  Денис  Кудрявцев,  Екатерина 
Гончарова и командир отряда Андрей Владимирович 
Жохов. Он долгое время работает в школе, занимает-
ся  патриотическим  воспитанием  детей.  Юнармейцы 
под  его  руководством  принимают  активное  участие 
во всех патриотических мероприятиях, проводимых в 

Сычевском районе.
Во время состоявшихся сборов ребята познакоми-

лись  с  военной  техникой,  распорядком  дня  в  армии, 
занимались  физической  подготовкой,  рисовали  стен-
газеты.  В  рамках  акции  #НашимZащитниками  участ-
ники военно-патриотических сборов написали письма 
нашим героям, которые сегодня принимают участие в 
Специальной военной операции на Украине.
В  завершении  мероприятия  участников  ждали  со-

ревнования  по  прохождению  военно-спортивной  по-
лосы препятствий, лазертагу и боям на тимбарах.
Среди  победителей  и  наши  юнармейцы:  Алексан-

дра Шилкина - 1 место и Владислав Кротов – 2 место.
За отличное выполнение поставленных задач ребя-

та награждены дипломами и ценными призами!

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

Сычевские 
юнармейцы 
на военно-
патриотических 
сборах
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Т
радиционно в дни школьных ка-
никул  в  Сычевской  спортивной 
школе проходят различные мас-

совые  спортивные  мероприятия.  И  эти 
прошедшие  осенние  каникулы  не  стали 
исключением.
В  первый  день  прошли  традицион-

ные личные рейтинговые соревнования 
Сычевского района по настольному тен-
нису.  Настольный  теннис  популярен  в 
сельских  малокомплектных  школах  на-
шего района. 
Рейтинговые  соревнования  позво-

ляют  выявить  сильнейших  теннисистов, 
кто  на  сегодняшний  день  является  са-
мым техничным.
24 участника из МБОУ СШ № 1, 8 де-

вочек и 16 мальчишек из Вараксинской, 
Суторминской,  Юшинской  основных 
школ  были  разбиты  на  3  возрастные 
группы. Играя по кругу, определялся по-
бедитель и призеры соревнований.
Победителями в своих группах стали:

старшая  возрастная  группа  -  Золот-
цева    Д.  (Вараксинсая  ОШ),  Костерев  Д. 
(Суторминская ОШ);
средняя  возрастная  группа:  Хабаро-

ва  В.  (Суторминская  ОШ),  Вернигора  С. 
(Юшинская ОШ);
младшая  возрастная  группа,  где  со-

ревновались  только  мальчики:  Михай-
лов Д. (МБОУ СШ № 1). 
По итогам выступлений сезона 2021-

2022 гг. районный рейтинг по настольно-
му  теннису  распределился  следующим 
образом: у мальчиков 1 доска – Костерев 
Д.  (Суторминская  ОШ),  2  -  Михайлов  Д. 
(СШ № 1), 3 - Гожиков К. (Юшинская ОШ). 
Среди  девочек  первая  в  районном 

рейтинге  -  Хабарова  В.  (Суторминская 
ОШ),  вторая  -  Золотцева  Д.  (Варак-
синская  ОШ),  третья  -  Виноградова  В. 
(Юшинская ОШ). 
Победители  и  призеры  соревнова-

ний  награждены  грамотами  и  медаля-
ми.

СОРЕВНОВАНИЯ В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

Т
акже в школьные каникулы про-
шел  кубок  Сычевского  района 
по  волейболу  в  формате  «Мик-

сты». Он подразумевает, что игры про-
ходят  в  смешанном  составе.  В  коман-
де  играли  3  мальчика  и  3  девочки.  На 
сегодняшний  день  волейбол  является 
самым  массовым  видом  спорта  в  МКУ 
Сычевской СШ. В 3-х группах занимает-
ся 54 человека, он очень популярен и в 
школах района. И на этих соревновани-
ях  участники  продемонстрировали  вы-
сокий  уровень.  Игры  проходили  очень 
эмоционально,  особенно  финальная 
игра за 1-2 место.
40 участников, 4 команды из Сычев-

ской  СШ  №  1,  СШ  №  2,  Юшинской  ОШ 
и  сборная  команда  девочек  Сычевской 
спортивной  школы  боролись  за  кубок 

Сычевского  района.  Надо  отметить,  что 
соревнования  в  таком  формате  прохо-
дят второй раз, и снова в финале встре-
тились  команды  СШ  №  2  и  Юшинской 
ОШ, снова упорный финал, и второй год 
подряд кубок завоевали спортсмены из 
средней школы № 2.
В борьбе за бронзу сборная девочек 

спортивной школы переиграли команду 
СШ № 1.
В  конце  ноября  в  Смоленске  прой-

дет  первенство  области  по  волейболу 
среди  девочек  и  мальчиков.  Сборная 
Сычевской  спортивной  школы  плани-
рует принять участие в этих соревнова-
ниях.

М.И. Прошляков, 
директор МКУ Сычевская СШ

Ч
етвертого  ноября  2022  г.  мо-
лодежная  сборная  по  футболу 
Сычевской спортивной школы в 

возрасте от 14 до 16 лет приняли участие 
во  взрослом  межмуниципальном  тур-
нире  по  мини-футболу,  посвященном 
«Дню  народного  единства»,  который 
проходил в Новодугинском ФОКе.  
В  составе  команды:  Усубов  Эмин, 

Гожиков  Кирилл,  Мурзов  Илья,  Верни-
гора  Сергей,  Воробьев  Тимофей,  Кома-
ров  Владимир,  Панков  Роман,  Краси-
ков  Алексей,  а  также  ветеран  взрослой 
сборной  команды  Бабин  Владимир, 
который  своим  присутствием  на  поле 
поддержал молодежь как морально, так 
и  физически,  ведя  хорошую  оборону  и 
усиливая игру в атаке.
Первая игра по жребию нам выпала 

с командой «Днепр», в которую перешли 
два воспитанника нашей школы Зубарев 
Алексей и Павлюченко Артем. К сожале-
нию, так бывает, что воспитанники ухо-
дят играть за другую команду, а ведь это 
те  футболисты,    которые  могли  усилить 
нашу  молодежную  сборную.  Несмотря 
на  это,  команде  «Днепр»  по  турнирной 
таблице не удалось подняться выше на-
шей  молодежной  сборной.  Сычевские  
футболисты показали на турнире очень 
красивый,  техничный  и  комбинацион-
ный футбол, несмотря на потери в соста-
ве, которые понесла команда. 
На игру с нашими футболистами ко-

манда  «Темкино»  вышла  с  уверенно-
стью,  что  одержит  победу,  так  как  на 

предыдущей  Спартакиаде  они  обыгра-
ли  нашу  взрослую  сборную  с  большим 
преимуществом.  Но  получилось  все  с 
точностью  наоборот.  Сычевские  спор-
тсмены одержали уверенную победу со 
счетом 5-1, забив красивые мячи в воро-
та  соперника  на  радость  болельщикам, 
которые сидели на трибунах. 
Последнюю  решающую  игру  нам 

предстояло  играть  с  командой  Гагарин-
ского  района.  От  этой  игры  зависело, 
какое  место  займет  команда,  2  или  3. 
Перед  нашими  ребятами  стояла  задача 
забить  лишь  1  мяч  в  ворота  соперника, 
чтобы занять 2 место, с которой ребята 
успешно справились. 
По  итогам  турнира  места  распреде-

лись следующим образом: 
1 место – Гагаринский район;
2 место – Сычевская спортивная 
школа;
3 место – «Днепр» (Новодугинский 
район);
4 место – «Темкино». 
Этот турнир показал, что наши юно-

ши могут участвовать в мужских турни-
рах и добиваться успехов. 
Мне  было  очень  приятно  смотреть 

на  результат  многолетней  совместной 
работы  тренера  и  воспитанников  спор-
тивной школы. Хочу пожелать всем фут-
болистам дальнейших успехов в спорте, 
везения и удачи.

Тренер Сычевской спортивной 
школы  А.А. Агасаров 

НАШИ ФУТБОЛИСТЫ - 
СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЗЕРЫ 
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  01 ноября 2022 года  № 646
     
О внесении изменений 
в постановление Администрации 
муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской 
области от 13.09.2011 года №433                   
     
Администрация  муниципального  образования 

«Сычевский район» Смоленской области 
п о с т а н о в л я е т:
1.  Внести  в  постановление  Администрации 

муниципального  образования  «Сычевский  рай-
о н »   С м о л е н с к о й   о б л а с т и   о т   1 3 . 0 9 . 2 0 1 1   г о д а   № 4 3 3                             
«Об  утверждении  Порядка  разработки  и  утверж-
дения  схемы  размещения  нестационарных  тор-
говых  объектов  на  территории  муниципального 
образования  «Сычевский  район»  Смоленской  об-
ласти» (в редакции постановлений Администрации 
муниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской  области  от  28.12.2011  года  №  693,  от 
19.10.2012 года  № 409, от 29.11.2013 года № 604, от 
27.02.2015 года № 102, от 29.06.2015 года № 242, от 
23.10.2015  года  №  354,  от  16.11.2015  года  №383,  от 
25.05.2018года  №225,  от  11.05.2022  года  №272,  от 
28.06.2022 года №363) следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Администрации   сельских поселений и от-

дел городского хозяйства Администрации муници-
пального  образования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской области в целях разработки и утверждения 
схемы  выявляют  все  существующие  нестационар-
ные  торговые  объекты,  проверяют  соответствие 
существующих нестационарных торговых объектов 
требованиям федерального законодательства, про-
водят  мониторинг  потребности  в  нестационарных 
торговых  объектах  на  соответствующей  террито-
рии,  результаты  которого  предоставляют  в  отдел 
экономики  и  комплексного  развития  Администра-
ции  муниципального  образования  «Сычевский 
район» Смоленской области в виде аналитической 
записки.»;

2) пункт 10 после слов «или среднего предпри-
нимательства»  дополнить  словами  «,физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными пред-
принимателями  и  применяющими  специальный 
налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный 
доход» в течение срока проведения эксперимента 
установленного  Федеральным  законом  «О  прове-
дении эксперимента по установлению специально-
го  налогового  режима  «Налог  на  профессиональ-
ный доход.»;

3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11.Схема  утверждается  на  срок  не  менее  од-

ного  года.  Внесение  изменений  в  схему  осущест-
вляется в порядке, установленном для ее разработ-
ки и утверждения.»;

4)  пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Схема и вносимые в нее изменения подле-

жат опубликованию  в районной газете «Сычевские 
вести», а также размещению на официальном сай-
те  Администрации  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной  сети  «Интер-
нет» в течение 3 рабочих дней с даты утверждения 
схемы и (или) внесения в нее изменений.»;

5)  абзац  четвертый  пункта  13  изложить  в  сле-
дующей редакции:

«-  доля  нестационарных  торговых  объек-
тов,  используемых  субъектами  малого  и  средне-
г о   п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а ,   ф и з и ч е с к и м и   л и ц а м и ,                                    
не являющимися индивидуальными предпринима-
телями и применяющими специальный налоговый 
режим  «Налог  на  профессиональный  доход»  в  те-
чение  срока  проведения  эксперимента,  установ-
ленного Федеральным законом «О проведении экс-
перимента по установлению специального налого-
вого режима «Налог на профессиональный доход», 
осуществляющими торговую деятельность, 

от общего количества существующих нестаци-
онарных торговых объектов 

(в процентах).».
2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в 

газете «Сычевские вести» и разместить в информа-
ц и о н н о - т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й   с е т и   « И н т е р н е т »                    
на  официальном  сайте  Администрации  муници-
пального образования "Сычевский район" Смолен-
ской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента опубликования.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЫЧЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2022 года № 25

Об установлении земельного налога 
на территории Сычевского городского 
поселения Сычевского района 
Смоленской области

В  соответствии  с  пунктом  4  статьи  12,  главой 
31  Налогового  кодекса  Российской  Федерации, 
Уставом Сычевского городского поселения Сычев-
ского  района  Смоленской  области,  Совет  депута-
тов Сычевского городского поселения Сычевского 
района Смоленской области

РЕШИЛ: 
1. Ввести на территории Сычевского городско-

го поселения Сычевского района Смоленской об-
ласти земельный налог (далее – налог).

2. Если иное не установлено пунктом 1 статьи 
391  Налогового  кодекса  Российской  Федерации, 
налоговая  база  определяется  в  отношении  каж-
дого земельного участка как его кадастровая сто-
имость, внесенная в Единый государственный ре-
естр недвижимости и подлежащая применению с 
1 января года, являющегося налоговым периодом, 
с учетом особенностей, предусмотренных настоя-
щей статьей.

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

3. Установить налоговые ставки в следующих 
размерах:

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

− отнесенных к землям сельскохозяйственно-
го назначения или к землям в составе зон сельско-
хозяйственного использования в населенных пун-
ктах  и  используемых  для  сельскохозяйственного 
производства;

−  занятых  жилищным  фондом  и  объектами 
инженерной  инфраструктуры  жилищно-ком-
мунального  комплекса  (за  исключением  доли  в 
праве  на  земельный  участок,  приходящейся  на 
объект,  не  относящийся  к  жилищному  фонду  и  к 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального  комплекса)  или  приобретенных 
(предоставленных)  для  жилищного  строительства 
(за  исключением  земельных  участков,  приобре-
тенных  (предоставленных)  для  индивидуального 
жилищного  строительства,  используемых  в  пред-
принимательской деятельности);

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

−  ограниченных  в  обороте  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации,  пре-
доставленных для обеспечения обороны, безопас-
ности и таможенных нужд;

2)  1,5  процента  в  отношении  прочих  земель-
ных участков.

4.  Установить  отчетными  периодами  для  на-
логоплательщиков-организаций  первый  квартал, 
второй  квартал  и  третий  квартал  календарного 
года.

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

Налог  подлежит  уплате  налогоплательщика-
ми-организациями в срок не позднее 1 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

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

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

2) участники и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны;

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

4) органы местного самоуправления.
6.  Признать  утратившим  силу  решение  Со-

вета  депутатов  Сычевского  городского  поселе-
ния  Сычевского  района  Смоленской  области  от 
05.02.2016 г. № 10 «Об утверждении Положения о 
земельном  налоге  на  территории  Сычевского  го-
родского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области» (в редакции решений Совета депу-
татов  от  10.11.2017  №  32,  от  15.05.2018  №  24,  от 
24.04.2019 № 15, от 30.10.2019 № 33).

7.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете 
«Сычевские вести». 

8.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1 
января  2023  года,  но  не  ранее  чем  по  истечении 
одного  месяца  со  дня  его  официального  опубли-
кования.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЫЧЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2022 года  № 26

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Сычевского 
городского 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 
Смоленской области»

В  соответствии  Налоговым  кодексом  Россий-
ской  Федерации,  Уставом  Сычевского  городского 
поселения Сычевского района Смоленской области 
Совет депутатов Сычевского городского поселения 
Сычевского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положения о налоге на имущество 

физических  лиц  на  территории  Сычевского  город-
ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области,  утвержденное  решением  Совета  депута-
тов  Сычевского  городского  поселения  Сычевско-
го  района  Смоленской  области  от  16.11.2018  года 
№  40  (в  редакции  решений  Совета  депутатов  от 
24.04.2019  №  16,  30.10.2019  №  34,  от  27.10.2021  № 
17, от 18.11.2021 № 25) следующие изменения:

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

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

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

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

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

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

 
Глава муниципального образования
Сычевского городского 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                                                    
Т.П. Парахина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 СЫЧЕВСКОГО  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 03 ноября 2022 года № 27  

О проекте решения «О внесении 
изменений в Устав Сычевского 
городского поселения Сычевского 
района Смоленской области»

В целях приведения Устава Сычевского город-
ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области  в  соответствие  с    Федеральным  законом 
от  6.10.  2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации»  (с  изменениями  и  дополнениями),  с  
Федеральным  законом  от  12.06.2002  №  67-ФЗ  «Об 
основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права 
на  участие  в  референдуме  граждан  Российской 
Федерации»  (в  редакции  Федерального  закона 
от  14.03.2022  №  60-ФЗ)  и  областным  законом  от 
24.04.2003 № 12-з 3 «Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Смоленской области» (в 
редакции областного закона от 26.05.2022 № 49-з) 
Совет депутатов Сычевского городского поселения 
Сычевского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1.  Внести  в  Устав  Сычевского  городского  по-

селения  Сычевского  района  Смоленской  области, 
утвержденный  решением  Совета  депутатов  Сы-
чевского городского поселения Сычевского района 
Смоленской области от 28.10.2005 № 8 (в редакции 
решений  Совета  депутатов  от  29.03.2006  №  26,  от 
05.12.2006  №  46,  от  26.04.2007  №  75,  от  09.11.2007 
№  88,  от  23.06.2008  №  29,  от  22.04.2009  №  9,  от 
06.10.2009  №  29,  от  14.05.2010  №  20,  от  18.01.2011 
№  1,  от  29.07.2011  №  34,  от  19.12.2011  №  53,  от 
03.07.2012  №  34,  от  25.10.2012  №  43,  от  27.08.2013 
№  25,  от  27.01.2014  №  3,  от  21.05.2014  №  24,  от 
23.12.2014  №  45,  от  06.03.2017  №  14,  от  10.11.2017 
№  29,  от  12.04.2018  №  17,  от  30.10.2019  №  31,  от 
03.02.2021 № 3, от 19.01.2022 № 3), следующие из-
менения:

1) в части 1 статьи 7:
а)  пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19)  участие  в  организации  деятельности  по 

накоплению  (в  том  числе  раздельному  накопле-
нию) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;»;

б) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21)  утверждение  генеральных  планов  город-

ского  поселения,  правил  землепользования  и  за-
стройки,  утверждение  подготовленной  на  основе 
генеральных  планов  городского  поселения  доку-
ментации  по  планировке  территории,  выдача  гра-
достроительного плана земельного участка, распо-
ложенного в границах городского поселения, выда-
ча разрешений на строительство (за исключением 
случаев,  предусмотренных  Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными  законами),  разрешений  на  ввод  объектов  в 
эксплуатацию  при  осуществлении  строительства, 
реконструкции  объектов  капитального  строитель-
ства,  расположенных  на  территории  городского 
поселения, утверждение местных нормативов гра-
достроительного  проектирования  городского  по-
селения, резервирование земель и изъятие земель-
ных участков в границах городского поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципаль-
ного  земельного  контроля  в  границах  городского 
поселения,  осуществление  в  случаях,  предусмо-
тренных  Градостроительным  кодексом  Российской 
Федерации,  осмотров  зданий,  сооружений  и  вы-
дача  рекомендаций  об  устранении  выявленных  в 
ходе таких осмотров нарушений, направление уве-
домления о соответствии указанных в уведомлении 
о  планируемых  строительстве  или  реконструкции 
объекта  индивидуального  жилищного  строитель-
ства  или  садового  дома  (далее  -  уведомление  о 
планируемом  строительстве)  параметров  объекта 
индивидуального  жилищного  строительства  или 
садового  дома  установленным  параметрам  и  до-
пустимости  размещения  объекта  индивидуально-
го  жилищного  строительства  или  садового  дома 
на  земельном  участке,  уведомления  о  несоответ-
ствии  указанных  в  уведомлении  о  планируемом 
строительстве  параметров  объекта  индивиду-
ального  жилищного  строительства  или  садового 
дома  установленным  параметрам  и  (или)  недопу-
стимости  размещения  объекта  индивидуального 
жилищного  строительства  или  садового  дома  на 
земельном  участке,  уведомления  о  соответствии 
или  несоответствии  построенных  или  реконстру-
ированных  объекта  индивидуального  жилищного 
строительства  или  садового  дома  требованиям 
законодательства  о  градостроительной  деятель-
ности  при  строительстве  или  реконструкции  объ-
ектов  индивидуального  жилищного  строительства 
или садовых домов на земельных участках, распо-
ложенных  на  территориях  городского  поселения, 
принятие в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной  постройки,  решения  о  сносе  само-
вольной  постройки  или  ее  приведении  в  соответ-
ствие  с  предельными  параметрами  разрешенного 
строительства,  реконструкции  объектов  капиталь-
ного  строительства,  установленными  правилами 
землепользования и застройки, документацией по 
планировке  территории,  или  обязательными  тре-
бованиями  к  параметрам  объектов  капитального 
строительства, установленными федеральными за-
конами (далее также - приведение в соответствие 
с  установленными  требованиями),  решения  об 
изъятии  земельного  участка,  не  используемого  по 
целевому  назначению  или  используемого  с  нару-
шением  законодательства  Российской  Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или 
ее  приведения  в  соответствие  с  установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации»;»;  

в)  дополнить пунктами 21.1 и 21.2 следующего 
содержания:

«21.1)  принятие  решений  о  создании,  об 
упразднении  лесничеств,  создаваемых  в  их  со-
ставе  участковых  лесничеств,  расположенных  на 
землях  населенных  пунктов  городского  поселе-
ния, установлении и изменении их границ, а также 
осуществление  разработки  и  утверждения  лесо-
хозяйственных регламентов лесничеств, располо-
женных на землях населенных пунктов городского 
поселения; 

21.2)  осуществление  мероприятий  по  лесоу-
стройству  в  отношении  лесов,  расположенных  на 
землях  населенных  пунктов  городского  поселе-
ния;»;

г) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40)  участие  в  соответствии  с  федеральным 

законом  в  выполнении  комплексных  кадастровых 
работ;»;

д)  дополнить  пунктом  41  следующего  содер-
жания:

«41)  принятие  решений  и  проведение  на  тер-
ритории  городского  поселения  мероприятий  по 
выявлению  правообладателей  ранее  учтенных 
объектов недвижимости, направление сведений о 
правообладателях данных объектов недвижимости 
для внесения в Единый государственный реестр не-
движимости.»; 

2)  пункты  3  и  17  части  3  статьи  22  признать 
утратившими силу;

3) абзац 2 части 3 статьи 24 изложить в следу-
ющей редакции:

Продолжение на 8 странице.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 СЫЧЕВСКОГО  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 03 ноября 2022 года № 27  

Продолжение. 
Начало на 7 странице.

«В  срок,  не  превышающий  5  дней  с  момента 
поступления  заявления  в  Совет  депутатов,  Глава 
муниципального образования направляет заверен-
ную копию заявления в избирательную комиссию.»;

4) в части 2 статьи 28:
а) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36)  участие  в  организации  деятельности  по 

накоплению  (в  том  числе  раздельному  накопле-
нию) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;»;

б) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38)  утверждение  подготовленной  на  основе 

генеральных  планов  городского  поселения  доку-
ментации  по  планировке  территории,  выдача  гра-
достроительного плана земельного участка, распо-
ложенного в границах городского поселения, выда-
ча разрешений на строительство (за исключением 
случаев,  предусмотренных  Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными  законами),  разрешений  на  ввод  объектов  в 
эксплуатацию  при  осуществлении  строительства, 
реконструкции  объектов  капитального  строитель-
ства,  расположенных  на  территории  городского 
поселения, утверждение местных нормативов гра-
достроительного  проектирования  городского  по-
селения, резервирование земель и изъятие земель-
ных участков в границах городского поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципаль-
ного  земельного  контроля  в  границах  городского 
поселения,  осуществление  в  случаях,  предусмо-
тренных  Градостроительным  кодексом  Российской 
Федерации,  осмотров  зданий,  сооружений  и  вы-
дача  рекомендаций  об  устранении  выявленных  в 
ходе таких осмотров нарушений, направление уве-
домления о соответствии указанных в уведомлении 
о  планируемых  строительстве  или  реконструкции 
объекта  индивидуального  жилищного  строитель-
ства  или  садового  дома  (далее  -  уведомление  о 
планируемом  строительстве)  параметров  объекта 
индивидуального  жилищного  строительства  или 
садового  дома  установленным  параметрам  и  до-
пустимости  размещения  объекта  индивидуально-
го  жилищного  строительства  или  садового  дома 
на  земельном  участке,  уведомления  о  несоответ-
ствии  указанных  в  уведомлении  о  планируемом 
строительстве  параметров  объекта  индивиду-
ального  жилищного  строительства  или  садового 
дома  установленным  параметрам  и  (или)  недопу-
стимости  размещения  объекта  индивидуального 
жилищного  строительства  или  садового  дома  на 
земельном  участке,  уведомления  о  соответствии 
или  несоответствии  построенных  или  реконстру-
ированных  объекта  индивидуального  жилищного 
строительства  или  садового  дома  требованиям 
законодательства  о  градостроительной  деятель-
ности  при  строительстве  или  реконструкции  объ-
ектов  индивидуального  жилищного  строительства 
или садовых домов на земельных участках, распо-
ложенных  на  территориях  городского  поселения, 
принятие в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной  постройки,  решения  о  сносе  само-
вольной  постройки  или  ее  приведении  в  соответ-
ствие  с  предельными  параметрами  разрешенного 
строительства,  реконструкции  объектов  капиталь-
ного  строительства,  установленными  правилами 
землепользования и застройки, документацией по 
планировке  территории,  или  обязательными  тре-
бованиями  к  параметрам  объектов  капитального 
строительства, установленными федеральными за-
конами (далее также - приведение в соответствие 
с  установленными  требованиями),  решения  об 
изъятии  земельного  участка,  не  используемого  по 
целевому  назначению  или  используемого  с  нару-
шением  законодательства  Российской  Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или 
ее  приведения  в  соответствие  с  установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации»;»;

в) пункт 62.1 изложить в следующей редакции:
«62.1)  участие  в  соответствии  с  федеральным 

законом  в  выполнении  комплексных  кадастровых 
работ;»;

г)  дополнить пунктами 66 - 68 следующего со-
держания:

«66) принятие решений о создании, об упразд-
нении лесничеств, создаваемых в их составе участ-
ковых лесничеств, расположенных на землях насе-
ленных пунктов городского поселения, установле-
нии и изменении их границ, а также осуществление 
разработки  и  утверждения  лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов городского поселения; 

67)  осуществление  мероприятий  по  лесоу-
стройству  в  отношении  лесов,  расположенных  на 
землях населенных пунктов городского поселения;

68)  принятие  решений  и  проведение  на  тер-
ритории  городского  поселения  мероприятий  по 
выявлению  правообладателей  ранее  учтенных 
объектов недвижимости, направление сведений о 
правообладателях данных объектов недвижимости 
для внесения в Единый государственный реестр не-
движимости.»;

5) статью 30 признать утратившей силу. 
2.  Настоящее  решение  подлежит  официаль-

ному  опубликованию  после  его  государственной 
регистрации в Управлении Министерства юстиции 
Российской  Федерации  по  Смоленской  области  и 

ОФИЦИАЛЬНО

вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в газете «Сычевские вести». 

Глава муниципального образования
Сычевского городского 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                                               
Т.П. Парахина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЫЧЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 03 ноября  2022 года  № 28 

Об  установлении  порядка   учета 
предложений по проекту решения 
Совета депутатов    Сычевского 
городского поселения Сычевского 
района Смоленской области 
«О внесении изменений в Устав 
Сычевского городского поселения 
Сычевского района Смоленской 
области» и участия граждан 
в его обсуждении

Руководствуясь  частью  4  статьи  44  Федераль-
ного  закона  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Совет депутатов Сычев-
ского  городского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области

РЕШИЛ: 
1.  Опубликовать  проект  решения  Совета  де-

путатов  Сычевского  городского  поселения  Сычев-
ского района Смоленской области «О внесении из-
менений в Устав Сычевского городского поселения 
Сычевского  района  Смоленской  области»  (далее 
– проект решения) в газете «Сычевские вести» для 
отзывов, предложений и замечаний.

2. Установить следующий порядок учета пред-
ложений по проекту решения «О внесении измене-
ний в Устав Сычевского городского поселения Сы-
чевского  района  Смоленской  области»    и  участия 
граждан в его обсуждении:

1) ознакомление с проектом решения, опубли-
кование в газете «Сычевские вести»;

2) прием предложений граждан в письменной 
форме до 30 ноября 2022 года по адресу: г. Сычев-
ка, ул. Пушкина, д. 25, Совет депутатов Сычевского 
городского поселения Сычевского района Смолен-
ской области, кабинет № 4;

3)  публичные  слушания  по  проекту  решения 
«О внесении изменений в Устав Сычевского город-
ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области»;

4) утверждение решения «О внесении измене-
ний в Устав Сычевского городского поселения Сы-
чевского района Смоленской области»;

5)  направление  решения  «О  внесении  изме-
нений  в  Устав  Сычевского  городского  поселения 
Сычевского  района  Смоленской  области»  на  го-
сударственную  регистрацию  в  Управление  Мини-
стерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Смо-
ленской области;

6)  опубликование  решения  «О  внесении  из-
менений в Устав Сычевского городского поселения 
Сычевского  района  Смоленской  области»  в  газете 
«Сычевские  вести»  после  государственной  реги-
страции.

3.  Назначить  время  проведения  публичных 
слушаний  30 ноября 2022 г. в 11-00 часов  по адре-
су:  г.  Сычевка,  ул.  Пушкина,  д.  25,  Совет  депутатов 
Сычевского городского поселения Сычевского рай-
она Смоленской области, кабинет № 4;

4.  Настоящее  решение  опубликовать  в  газете 
«Сычевские  вести»  и  обнародовать  путем  разме-
щения на официальном сайте Совета депутатов Сы-
чевского городского поселения Сычевского района 
Смоленской области в информационно - телеком-
муникационной  сети  Интернет  по  адресу:  https://
sovet-sichgor.admin-smolensk.ru/.

Глава муниципального образования 
Сычевского городского поселения 
Сычевского  района Смоленской области 

       Т.П. Парахина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ДУГИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е
от 1 ноября 2022 года № 19

О    проекте  решения  «О внесении 
изменений в Устав Дугинского 
сельского поселения Сычевского 
района Смоленской  области»

В  целях  приведения  Устава  Дугинского  сель-
ского поселения Сычевского района Смоленской 

области  в  соответствие  с    Федеральным  зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного  самоуправле-
ния  в  Российской  Федерации»  (с  изменениями  и 
дополнениями),  областным  законом  от  31  марта 
2009  №  9-з  «О  гарантиях  осуществления  полно-
мочий  депутата,  члена  выборного  органа  мест-
ного  самоуправления,  выборного  должностного 
лица  местного  самоуправления  в  Смоленской 
области»,

Совет  депутатов  Дугинского  сельского  по-
селения Сычевского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1.  Внести  в  Устав  Дугинского  сельского  по-

селения Сычевского района Смоленской области, 
утвержденный  решением  Совета  депутатов  Ду-
гинского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской  области  от  16.11.2015  года  №  20    (в 
редакции решений Совета депутатов Дугинского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской области от 10.05.2016 г. № 26, 30.08.2016 
г.  №  36,  11.01.2017  г.  №1,  10.04.2017г.№11, 
25.08.2017г.№20,  13.07.2018г.№20,  16.04.2019 
г.  №14,  28.10.2019г.№29,  от  27.01.2021г.  №2, 
06.12.2021г. № 29) следующие изменения:

1) в части 1 статье 8 пункт 14 изложить в сле-
дующей редакции:

«14)  принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации реше-
ния о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с предельными параметрами раз-
решенного  строительства,  реконструкции  объ-
ектов  капитального  строительства,  установлен-
ными правилами землепользования и застройки, 
документацией  по  планировке  территории,  или 
обязательными требованиями к параметрам объ-
ектов  капитального  строительства,  установлен-
ными федеральными законами;»;

2) в части 2 статье 8:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) организация в границах сельского посе-

ления  электро-,  тепло-,  газо-  и  водоснабжения 
населения,  водоотведения,  снабжения  населе-
ния топливом в пределах полномочий, установ-
ленных  законодательством  Российской  Федера-
ции;»;

б) пункт 2  изложить в следующей редакции:
«2)  дорожная  деятельность  в  отношении  ав-

томобильных  дорог  местного  значения  в  грани-
цах  населенных  пунктов  сельского  поселения  и 
обеспечение безопасности дорожного движения 
на  них,  включая  создание  и  обеспечение  функ-
ционирования  парковок  (парковочных  мест), 
осуществление муниципального контроля на ав-
томобильном  транспорте,  городском  наземном 
электрическом  транспорте  и  в  дорожном  хозяй-
стве  в  границах  населенных  пунктов  сельского 
поселения,  организация  дорожного  движения, 
а  также  осуществление  иных  полномочий  в  об-
ласти  использования  автомобильных  дорог  и 
осуществления  дорожной  деятельности  в  соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации;»;

в) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12)  участие  в  организации  деятельности  по 

накоплению  (в  том  числе  раздельному  накопле-
нию)  и  транспортированию  твердых  коммуналь-
ных отходов;»;

г) в пункте 25 слова «, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка» исключить;  

3) в части 3 статьи 26: 
а) пункты 4 признать утратившим силу;
б) пункт 7 признать утратившим силу;
в) пункт 17 признать утратившим силу;
4)  в  абзаце  2  части  3  статьи  28  слова  «в  из-

бирательную  комиссию  муниципального  обра-
зования»  заменить  словами  «в  избирательную 
комиссию, на которую решением избирательной 
комиссии Смоленской области возложено испол-
нение полномочий по подготовке и проведению 
выборов»;

5) в части 8 статьи 33:
а ) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3)  организация  в  границах  сельского  посе-

ления  электро-,  тепло-,  газо-  и  водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом  в  пределах  полномочий,  установлен-
ных законодательством Российской Федерации;»;

б) дополнить пунктом 3.1 следующего содер-
жания:

«3.1)  осуществление  муниципального  кон-
троля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией  обязательств  по  строительству, 
реконструкции  и  (или)  модернизации  объектов 
теплоснабжения;»;

в) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) согласование переустройства и перепла-

нировки  жилых  помещений  в  многоквартирном 
доме;»;

г) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14)  признание  в  установленном  порядке 

жилых  помещений  муниципального  и  частного 
жилищного  фонда  непригодным  для  прожива-
ния,  многоквартирных  домов,  за  исключением 
многоквартирных  домов,  все  жилые  помещения 
в которых находятся в собственности Российской 
Федерации  или  Смоленской  области,  аварийны-
ми и подлежащими сносу или реконструкции;»;

д) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17)  дорожная  деятельность  в  отношении 

автомобильных  дорог  местного  значения  в  гра-
ницах населенных пунктов сельского поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения 
на  них,  включая  создание  и  обеспечение  функ-
ционирования  парковок  (парковочных  мест), 
осуществление муниципального контроля на ав-
томобильном  транспорте,  городском  наземном 
электрическом  транспорте  и  в  дорожном  хозяй-
стве  в  границах  населенных  пунктов  сельского 
поселения,  организация  дорожного  движения, 
а  также  осуществление  иных  полномочий  в  об-
ласти  использования  автомобильных  дорог  и 
осуществления  дорожной  деятельности  в  соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации;»;

е) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31)  участие  в  организации  деятельности  по 
накоплению  (в  том  числе  раздельному  накопле-
нию)  и  транспортированию  твердых  коммуналь-
ных отходов;»;

ж) в пункте 53 слова «, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка» исключить;  

3) пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62) принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации реше-
ния о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с предельными параметрами раз-
решенного  строительства,  реконструкции  объ-
ектов  капитального  строительства,  установлен-
ными правилами землепользования и застройки, 
документацией  по  планировке  территории,  или 
обязательными требованиями к параметрам объ-
ектов  капитального  строительства,  установлен-
ными федеральными законами.»;

6) статью 36 признать утратившей силу.
2.  Настоящее  решение  подлежит  официаль-

ному  опубликованию  после  его  государствен-
ной  регистрации  в  Управлении  Министерства 
юстиции  Российской  Федерации  по  Смоленской 
области  и  вступает  в  силу  со  дня  официального 
опубликования  в  газете  «Сычевские  вести»,  за 
исключением пунктов 3,4 и 6 части 1 настоящего 
решения.

3. Подпункты «а» и «в» пункта 3, пункты 4 и 6  
части 1 настоящего решения вступают в силу с 1 
января 2023 года.   

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ДУГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
МОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 1 ноября  2022 года № 20

Об установлении порядка учета   
предложений по проекту решения   
Совета депутатов Дугинского
сельского поселения Сычевского    
района Смоленской области  
«О внесении изменений в Устав        
Дугинского сельского поселения      
Сычевского района Смоленской  
области» и участия граждан в его 
обсуждении
   
Руководствуясь  частью  4  статьи  44  Федераль-

ного  закона  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,      

Совет депутатов Дугинского сельского поселе-
ния Сычевского района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1.  Опубликовать  проект  решения  Совета  де-

путатов  Дугинского  сельского  поселения  Сычев-
ского  района  Смоленской  области  «О  внесении 
изменений в Устав Дугинского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области» ( далее – 
проект  решения)  в    газете  «Сычевские  вести»  для 
отзывов, предложений и замечаний.

2. Установить следующий порядок учета пред-
ложений  по  проекту  решения  «О  внесении  из-
менений  в  Устав  Дугинского  сельского  поселения 
Сычевского района Смоленской области» и участия 
граждан в его обсуждении:

1) ознакомление с проектом решения, опубли-
кованным в газете «Сычевские вести»;

2) прием предложений граждан в письменной 
форме  до  30  ноября  2022  года  по  адресу:  215275, 
РФ, Смоленская область, Сычевский район, д. Дуги-
но, ул. Парковая, д.4;

3)  публичные  слушания  по  проекту  решения 
«О  внесении  изменений  в  Устав  Дугинского  сель-
ского  поселения  Сычевского  района    Смоленской 
области»; 

4)  утверждение  решения  «О  внесении  изме-
нений  в  Устав  Дугинского  сельского  поселения 
Сычевского района  Смоленской области » на за-
седании  Совета  депутатов  Дугинского  сельского 
поселения  Сычевского  района  Смоленской  об-
ласти;

5)  направление  решения  «О  внесении  изме-
нений  в  Устав  Дугинского  сельского  поселения 
Сычевского  района    Смоленской  области»  на  го-
сударственную  регистрацию  в  Управление  Мини-
стерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Смо-
ленской области;

6)  опубликование  решения  «О  внесении  из-
менений  в  Устав  Дугинского  сельского  поселения 
Сычевского района  Смоленской области» в газете 
«Сычевские  вести»  после  государственной  реги-
страции.

3.  Назначить  время  проведения  публичных 
слушаний  на 1 декабря 2022  года  в 11-00 часов 
в Администрации Дугинского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области. 

4.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете 
«Сычевские 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
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КАРАВАЕВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
от 1 ноября  2022 года  № 17

О проекте решения «О внесении 
изменений в Устав Караваевского   
сельского поселения Сычевского 
района  Смоленской области»

В  целях  приведения  Устава  Караваевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области в соответствие с  Федеральным зако-
ном  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (с изменениями и допол-
нениями), областным законом от 31 марта 2009 № 
9-з «О гарантиях осуществления полномочий депу-
тата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления,  выборного  должностного  лица  местного 
самоуправления в Смоленской области»,

Совет  депутатов  Караваевского  сельского  по-
селения Сычевского района Смоленской области   

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав Караваевского сельского по-

селения  Сычевского  района  Смоленской  области, 
утвержденный  решением  Совета  депутатов  Кара-
ваевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области от 18.11.2015 года № 40 (в ре-
дакции  решений  Совета  депутатов  Караваевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской 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, от 06.12.2021года 
№ 26) следующие изменения:

1) в части 1 статье 8 пункт 14 изложить в следу-
ющей редакции:

«14)    принятие  в  соответствии  с  гражданским 
законодательством  Российской  Федерации  реше-
ния  о  сносе  самовольной  постройки,  решения  о 
сносе самовольной постройки или ее приведении 
в  соответствие  с  предельными  параметрами  раз-
решенного  строительства,  реконструкции  объек-
тов  капитального  строительства,  установленными 
правилами  землепользования  и  застройки,  доку-
ментацией по планировке территории, или обяза-
тельными  требованиями  к  параметрам  объектов 
капитального  строительства,  установленными  фе-
деральными законами;»;

2) в части 2 статье 8:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1)  организация  в  границах  сельского  посе-

ления  электро-,  тепло-,  газо-  и  водоснабжения 
населения,  водоотведения,  снабжения  населения 
топливом  в  пределах  полномочий,  установленных 
законодательством Российской Федерации;»;

б) пункт 2  изложить в следующей редакции:
«2)  дорожная  деятельность  в  отношении  ав-

томобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов сельского поселения и обеспе-
чение  безопасности  дорожного  движения  на  них, 
включая  создание  и  обеспечение  функциониро-
вания  парковок  (парковочных  мест),  осуществле-
ние  муниципального  контроля  на  автомобильном 
транспорте,  городском  наземном  электрическом 
транспорте  и  в  дорожном  хозяйстве  в  границах 
населенных пунктов сельского поселения, органи-
зация  дорожного  движения,  а  также  осуществле-
ние  иных  полномочий  в  области  использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации;»;

в) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12)  участие  в  организации  деятельности  по 

накоплению  (в  том  числе  раздельному  накопле-
нию) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;»;

г)  в  пункте  25  слова  «,  проведение  открытого 
аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка» исключить;  

3) в части 3 статьи 26: 
а) пункты 4 признать утратившим силу;
б) пункт 7 признать утратившим силу;
в) пункт 17 признать утратившим силу;
4) в абзаце 2 части 3 статьи 28 слова «в избира-

тельную комиссию муниципального образования» 
заменить словами «в избирательную комиссию, на 
которую решением избирательной комиссии Смо-
ленской области возложено исполнение полномо-
чий по подготовке и проведению выборов»;

5) в части 8 статьи 33:
а ) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3)  организация  в  границах  сельского  посе-

ления  электро-,  тепло-,  газо-  и  водоснабжения 
населения,  водоотведения,  снабжения  населения 
топливом  в  пределах  полномочий,  установленных 
законодательством Российской Федерации;»;

б)  дополнить  пункт  3.1  следующего  содержа-
ния:

«3.1) осуществление муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей органи-
зацией обязательств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния;»;

в) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13)  согласование  переустройства  и  перепла-

нировки  жилых  помещений  в  многоквартирном 
доме;»;

г) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14)    признание  в  установленном  порядке 

жилых  помещений  муниципального  и  частного 
жилищного  фонда  непригодным  для  проживания, 
многоквартирных  домов,  за  исключением  много-

ОФИЦИАЛЬНО

квартирных  домов,  все  жилые  помещения  в  ко-
торых  находятся  в  собственности  Российской  Фе-
дерации  или  Смоленской  области,  аварийными  и 
подлежащими сносу или реконструкции;»;

д) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17)  дорожная  деятельность  в  отношении  ав-

томобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов сельского поселения и обеспе-
чение  безопасности  дорожного  движения  на  них, 
включая  создание  и  обеспечение  функциониро-
вания  парковок  (парковочных  мест),  осуществле-
ние  муниципального  контроля  на  автомобильном 
транспорте,  городском  наземном  электрическом 
транспорте  и  в  дорожном  хозяйстве  в  границах 
населенных пунктов сельского поселения, органи-
зация  дорожного  движения,  а  также  осуществле-
ние  иных  полномочий  в  области  использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации;»;

е) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31)  участие  в  организации  деятельности  по 

накоплению  (в  том  числе  раздельному  накопле-
нию) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;»;

ж) в пункте 53 слова «, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка» исключить;  

3) пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62)  принятие  в  соответствии  с  гражданским 

законодательством  Российской  Федерации  реше-
ния  о  сносе  самовольной  постройки,  решения  о 
сносе самовольной постройки или ее приведении 
в  соответствие  с  предельными  параметрами  раз-
решенного  строительства,  реконструкции  объек-
тов  капитального  строительства,  установленными 
правилами  землепользования  и  застройки,  доку-
ментацией по планировке территории, или обяза-
тельными  требованиями  к  параметрам  объектов 
капитального  строительства,  установленными  фе-
деральными законами.»;

6) статью 36 признать утратившей силу.
2.  Настоящее  решение  подлежит  официаль-

ному  опубликованию  после  его  государственной 
регистрации в Управлении Министерства юстиции 
Российской  Федерации  по  Смоленской  области  и 
вступает в силу со дня официального опубликова-
ния  в  газете  «Сычевские  вести»,  за  исключением 
пунктов 3,4 и 6 части 1 настоящего решения.

3. Подпункты «а» и «в» пункта 3, пункты 4 и 6  
части  1  настоящего  решения  вступают  в  силу  с  1 
января 2023 года.   

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
КАРАВАЕСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
  от 1 ноября 2022 года № 18

Об установлении порядка учета 
предложений по проекту решения 
Совета депутатов Караваевского 
сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области
«О внесении изменений в Устав 
Караваевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской 
области» и  участия граждан 
в его обсуждении

Руководствуясь  частью  4  статьи  44  Федераль-
ного  закона  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», 

Совет  депутатов  Караваевского  сельского  по-
селения Сычевского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1.  Опубликовать  проект  решения  Совета  де-

путатов  Караваевского  сельского  поселения  Сы-
чевского района Смоленской области «О внесении 
изменений  в  Устав  Караваевского  сельского  посе-
ления  Сычевского  района    Смоленской  области» 
(далее – проект решения)  в газете «Сычевские ве-
сти» для отзывов, предложений и замечаний.

2. Установить следующий порядок учета пред-
ложений  по  проекту  решения  «О  внесении  изме-
нений  в  Устав  Караваевского  сельского  поселения 
Сычевского района Смоленской области» и участия 
граждан в его обсуждении:

1) ознакомление с проектом решения, опубли-
кованным в газете «Сычевские вести»;

2) прием предложений граждан в письменной 
форме  до  30  ноября  2022  года  по  адресу:  215289, 
РФ, Смоленская область, Сычевский район, д. Кара-
ваево, ул. Центральная, д.82;

3)  публичные  слушания  по  проекту  решения 
«О  внесении  изменений  в  Устав  Караваевского 
сельского поселения Сычевского района  Смолен-
ской области»; 

4) утверждение решения «О внесении измене-
ний в Устав Караваевского сельского поселения Сы-
чевского района  Смоленской области » на заседа-
нии Совета депутатов Караваевского сельского по-
селения Сычевского района Смоленской области;

5)  направление  решения  «О  внесении  изме-
нений  в  Устав  Караваевского  сельского  поселения 
Сычевского  района    Смоленской  области»  на  го-
сударственную  регистрацию  в  Управление  Мини-

стерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Смо-
ленской области;

6) опубликование решения «О внесении изме-
нений  в  Устав  Караваевского  сельского  поселения 
Сычевского района  Смоленской области» в газете 
«Сычевские  вести»  после  государственной  реги-
страции.

3.  Назначить  время  проведения  публичных 
слушаний  на 1 декабря 2022  года  в 11-00 часов 
в  здании  Администрации  Караваевского  сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области. 

4.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете 
«Сычевские вести» и обнародовать настоящее ре-
шение путем размещения в информационно - теле-
коммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте Администрации Караваевского сельского по-
селения  Сычевского  района  Смоленской  области 
http://karavaevo-sp.admin-smolensk.ru .

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАЛЬЦЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 1 ноября 2022 года № 20

О проекте решения «О внесении 
изменений в Устав Мальцевского 
сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области»

В целях приведения Устава Мальцевского сель-
ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области в соответствие с  Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах  организации  местного  самоуправления  в  Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнени-
ями),  областным  законом  от  31  марта  2009  №  9-з 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена  выборного  органа  местного  самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного само-
управления в Смоленской области»,

Совет депутатов Мальцевского сельского посе-
ления Сычевского района Смоленской области   

РЕШИЛ:
Внести  в  Устав  Мальцевского  сельского  по-

селения  Сычевского  района  Смоленской  области 
утвержденный  решением  Совета  депутатов  Маль-
цевского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области от 19.11.2015 года №22 (в ре-
дакции  решений  Совета  депутатов  Мальцевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской 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,от 06.12.2021 года №28)  следу-
ющие изменения:

1) в части 1 статье 8 пункт 14 изложить в следу-
ющей редакции:

«14)    принятие  в  соответствии  с  гражданским 
законодательством  Российской  Федерации  реше-
ния  о  сносе  самовольной  постройки,  решения  о 
сносе самовольной постройки или ее приведении 
в  соответствие  с  предельными  параметрами  раз-
решенного  строительства,  реконструкции  объек-
тов  капитального  строительства,  установленными 
правилами  землепользования  и  застройки,  доку-
ментацией по планировке территории, или обяза-
тельными  требованиями  к  параметрам  объектов 
капитального  строительства,  установленными  фе-
деральными законами;»;

2) в части 2 статье 8:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1)  организация  в  границах  сельского  посе-

ления  электро-,  тепло-,  газо-  и  водоснабжения 
населения,  водоотведения,  снабжения  населения 
топливом  в  пределах  полномочий,  установленных 
законодательством Российской Федерации;»;

б) пункт 2  изложить в следующей редакции:
«2)  дорожная  деятельность  в  отношении  ав-

томобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов сельского поселения и обеспе-
чение  безопасности  дорожного  движения  на  них, 
включая  создание  и  обеспечение  функциониро-
вания  парковок  (парковочных  мест),  осуществле-
ние  муниципального  контроля  на  автомобильном 
транспорте,  городском  наземном  электрическом 
транспорте  и  в  дорожном  хозяйстве  в  границах 
населенных пунктов сельского поселения, органи-
зация  дорожного  движения,  а  также  осуществле-
ние  иных  полномочий  в  области  использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации;»;

в) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12)  участие  в  организации  деятельности  по 

накоплению  (в  том  числе  раздельному  накопле-
нию) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;»;

г)  в  пункте  25  слова  «,  проведение  открытого 
аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка» исключить;  

3) в части 3 статьи 26: 
а) пункты 4 признать утратившим силу;
б) пункт 7 признать утратившим силу;
в) пункт 17 признать утратившим силу;
4) в абзаце 2 части 3 статьи 28 слова «в избира-

тельную комиссию муниципального образования» 
заменить словами «в избирательную комиссию, на 

которую решением избирательной комиссии Смо-
ленской области возложено исполнение полномо-
чий по подготовке и проведению выборов»;

5) в части 8 статьи 33:
а ) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3)  организация  в  границах  сельского  посе-

ления  электро-,  тепло-,  газо-  и  водоснабжения 
населения,  водоотведения,  снабжения  населения 
топливом  в  пределах  полномочий,  установленных 
законодательством Российской Федерации;»;

б)  дополнить  пунктом  3.1  следующего  содер-
жания:

«3.1) осуществление муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей органи-
зацией обязательств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния;»;

в) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13)  согласование  переустройства  и  перепла-

нировки  жилых  помещений  в  многоквартирном 
доме;»;

г) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14)  признание  в  установленном  порядке  жи-

лых  помещений  муниципального  и  частного  жи-
лищного  фонда  непригодным  для  проживания, 
многоквартирных  домов,  за  исключением  много-
квартирных  домов,  все  жилые  помещения  в  ко-
торых  находятся  в  собственности  Российской  Фе-
дерации  или  Смоленской  области,  аварийными  и 
подлежащими сносу или реконструкции;»;

д) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17)  дорожная  деятельность  в  отношении  ав-

томобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов сельского поселения и обеспе-
чение  безопасности  дорожного  движения  на  них, 
включая  создание  и  обеспечение  функциониро-
вания  парковок  (парковочных  мест),  осуществле-
ние  муниципального  контроля  на  автомобильном 
транспорте,  городском  наземном  электрическом 
транспорте  и  в  дорожном  хозяйстве  в  границах 
населенных пунктов сельского поселения, органи-
зация  дорожного  движения,  а  также  осуществле-
ние  иных  полномочий  в  области  использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации;»;

е) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31)  участие  в  организации  деятельности  по 

накоплению  (в  том  числе  раздельному  накопле-
нию) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;»;

ж) в пункте 53 слова «, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка» исключить;  

3) пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62)  принятие  в  соответствии  с  гражданским 

законодательством  Российской  Федерации  реше-
ния  о  сносе  самовольной  постройки,  решения  о 
сносе самовольной постройки или ее приведении 
в  соответствие  с  предельными  параметрами  раз-
решенного  строительства,  реконструкции  объек-
тов  капитального  строительства,  установленными 
правилами  землепользования  и  застройки,  доку-
ментацией по планировке территории, или обяза-
тельными  требованиями  к  параметрам  объектов 
капитального  строительства,  установленными  фе-
деральными законами.»;

6) статью 36 признать утратившей силу.
2.  Настоящее  решение  подлежит  официаль-

ному  опубликованию  после  его  государственной 
регистрации в Управлении Министерства юстиции 
Российской  Федерации  по  Смоленской  области  и 
вступает в силу со дня официального опубликова-
ния  в  газете  «Сычевские  вести»,  за  исключением 
пунктов 3,4 и 6 части 1 настоящего решения.

3. Подпункты «а» и «в» пункта 3, пункты 4 и 6  
части  1  настоящего  решения  вступают  в  силу  с  1 
января 2023 года.   

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МАЛЬЦЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 1 ноября 2022 года  № 21

Об установлении   порядка   учета 
предложений   по  проекту   решения 
Совета депутатов Мальцевского 
сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области 
«О  внесении   изменений  в   Устав 
Мальцевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской 
области» и  участия граждан 
в его обсуждении

Руководствуясь  частью  4  статьи  44  Федераль-
ного  закона  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления 
в  Российской  Федерации»,  Совет  депутатов  Маль-
цевского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области

РЕШИЛ:
1.  Опубликовать  проект  решения  Совета  депу-

татов Мальцевского сельского поселения Сычевско-
го района Смоленской области «О внесении измене-
ний в Устав Мальцевского сельского поселения 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
НИКОЛЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
  от 1 ноября 2022 года № 17

Об установлении   порядка   учета 
предложений   по  проекту   решения 
Совета депутатов Никольского 
сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области 
«О  внесении   изменений  в   Устав 
Никольского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской 
области» и  участия граждан 
в его обсуждении

   
Руководствуясь  частью  4  статьи  44  Федераль-

ного  закона  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,      

Совет  депутатов  Никольского  сельского  посе-
ления Сычевского района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1.  Опубликовать  проект  решения  Совета  де-

путатов  Никольского  сельского  поселения  Сычев-
ского района Смоленской области «О внесении из-
менений в Устав Никольского сельского поселения 
Сычевского  района    Смоленской  области»  (далее 
– проект решения)  в газете «Сычевские вести» для 
отзывов, предложений и замечаний.

2. Установить следующий порядок учета пред-
ложений  по  проекту  решения  «О  внесении  изме-
нений  в  Устав  Никольского  сельского  поселения 
Сычевского района Смоленской области» и участия 
граждан в его обсуждении:

1) ознакомление с проектом решения, опубли-
кованным в газете «Сычевские вести»;

2) приём предложений граждан в письменной 
форме  до  30  ноября  2022  года  по  адресу:  215283, 
РФ,  Смоленская  область,  Сычевский  район,  д.  Ни-
кольское, ул. Набережная, д.13;

3) публичные слушания по проекту решения «О 
внесении  изменений  в  Устав  Никольского  сельского 
поселения Сычевского района  Смоленской области»; 

4)  утверждение  решения  «О  внесении  изме-
нений  в  Устав  Никольского  сельского  поселения 
Сычевского района  Смоленской области » на засе-
дании Совета депутатов Никольского сельского по-
селения Сычевского района Смоленской области;

5) направление решения «О внесении изменений 
в Устав Никольского сельского поселения Сычевского 
района    Смоленской  области»  на  государственную 
регистрацию  в  Управление  Министерства  юстиции 
Российской Федерации по Смоленской области;

6)  опубликование  решения  «О  внесении  изме-
нений в Устав Никольского сельского поселения Сы-
чевского района  Смоленской области» в газете «Сы-
чевские вести» после государственной регистрации.

3.  Назначить  время  проведения  публичных 
слушаний  на 1 декабря 2022  года  в 11-00 часов в 
Администрации  Никольского  сельского  поселения 
Сычевского района Смоленской области. 

4.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете 
«Сычевские вести» и обнародовать настоящее ре-
шение  путем  размещения  в  информационно  -  те-
лекоммуникационной сети Интернет на официаль-
ном  сайте  Администрации  Никольского  сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области 
http://nikol-sp.admin-smolensk.ru.

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

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МАЛЬЦЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 1 ноября 2022 года  № 21

Продолжение. 
Начало на 9 странице.

Сычевского района  Смоленской области» (да-

лее – проект решения)  в газете «Сычевские вести» 
для отзывов, предложений и замечаний.

2. Установить следующий порядок учета пред-
ложений  по  проекту  решения  «О  внесении  изме-
нений  в  Устав  Мальцевского  сельского  поселения 
Сычевского района Смоленской области» и участия 
граждан в его обсуждении:

1) ознакомление с проектом решения, опубли-
кованным в газете «Сычевские вести»;

2) прием предложений граждан в письменной 
форме  до  30  ноября  2022  года  по  адресу:  215258, 
РФ, Смоленская область, Сычевский район, д. Маль-
цево, ул. Октябрьская, д.14;

3)  публичные  слушания  по  проекту  решения 
«О  внесении  изменений  в  Устав  Мальцевского 
сельского поселения Сычевского района  Смолен-
ской области»; 

4) утверждение решения «О внесении измене-
ний в Устав Мальцевского сельского поселения Сы-
чевского района  Смоленской области » на заседа-
нии Совета депутатов Мальцевского сельского по-
селения Сычевского района Смоленской области;

5)  направление  решения  «О  внесении  изме-
нений  в  Устав  Мальцевского  сельского  поселения 
Сычевского  района    Смоленской  области»  на  го-
сударственную  регистрацию  в  Управление  Мини-
стерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Смо-
ленской области;

6) опубликование решения «О внесении изме-
нений  в  Устав  Мальцевского  сельского  поселения 
Сычевского района  Смоленской области» в газете 
«Сычевские  вести»  после  государственной  реги-
страции.

3.  Назначить  время  проведения  публичных 
слушаний  на 1 декабря 2022  года  в 11-00 часов в 
актовом  зале Администрации Мальцевского сель-
ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области. 

4. Обнародовать настоящее  решение на офи-
циальном сайте Мальцевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной  сети  Интернет 
http://malc-sp.admin-smolensk.ru.

5.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете 
«Сычевские 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 
НИКОЛЬСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е
от 1 ноября  2022 года № 16

О проекте  решения  «О внесении 
изменений в Устав Никольского 
сельского поселения Сычевского 
района Смоленской  области»

В целях приведения Устава Никольского сель-
ского поселения Сычевского района Смоленской 
области  в  соответствие  с    Федеральным  зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного  самоуправле-
ния  в  Российской  Федерации»  (с  изменениями  и 
дополнениями),  областным  законом  от  31  марта 
2009  №  9-з  «О  гарантиях  осуществления  полно-
мочий  депутата,  члена  выборного  органа  мест-
ного  самоуправления,  выборного  должностного 
лица  местного  самоуправления  в  Смоленской 
области»,

Совет  депутатов  Никольского  сельского  по-
селения Сычевского района Смоленской области

р е ш и л:
1.  Внести  в  Устав  Никольского  сельского  по-

селения  Сычевского  района  Смоленской  обла-
сти,  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 № 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,  от  06.12.2021  г.  №25) 
следующие изменения:

1) в части 1 статье 8 пункт 14 изложить в сле-
дующей редакции:

«14)  принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации реше-
ния о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с предельными параметрами раз-
решенного  строительства,  реконструкции  объ-
ектов  капитального  строительства,  установлен-
ными правилами землепользования и застройки, 
документацией  по  планировке  территории,  или 
обязательными требованиями к параметрам объ-
ектов  капитального  строительства,  установлен-
ными федеральными законами;»;

2) в части 2 статье 8:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1)  организация  в  границах  сельского  посе-

ления  электро-,  тепло-,  газо-  и  водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом  в  пределах  полномочий,  установлен-
ных законодательством Российской Федерации;»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2)  дорожная  деятельность  в  отношении  ав-

томобильных  дорог  местного  значения  в  грани-
цах  населенных  пунктов  сельского  поселения  и 
обеспечение безопасности дорожного движения 
на  них,  включая  создание  и  обеспечение  функ-
ционирования  парковок  (парковочных  мест), 
осуществление муниципального контроля на ав-
томобильном  транспорте,  городском  наземном 
электрическом  транспорте  и  в  дорожном  хозяй-
стве  в  границах  населенных  пунктов  сельского 
поселения,  организация  дорожного  движения, 
а  также  осуществление  иных  полномочий  в  об-
ласти  использования  автомобильных  дорог  и 
осуществления  дорожной  деятельности  в  соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации;»;

в) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12)  участие  в  организации  деятельности  по 

накоплению  (в  том  числе  раздельному  накопле-
нию)  и  транспортированию  твердых  коммуналь-
ных отходов;»;

г) в пункте 25 слова «, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка» исключить;  

3) в части 3 статьи 26: 
а) пункты 4 признать утратившим силу;
б) пункт 7 признать утратившим силу;
в) пункт 17 признать утратившим силу;

4)  в  абзаце  2  части  3  статьи  28  слова  «в  из-
бирательную  комиссию  муниципального  обра-
зования»  заменить  словами  «в  избирательную 
комиссию, на которую решением избирательной 
комиссии Смоленской области возложено испол-
нение полномочий по подготовке и проведению 
выборов»;

5) в части 8 статьи 33:
а ) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3)  организация  в  границах  сельского  посе-

ления  электро-,  тепло-,  газо-  и  водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом  в  пределах  полномочий,  установлен-
ных законодательством Российской Федерации;»;

б) дополнить пунктом 3.1 следующего содер-
жания:

«3.1)  осуществление  муниципального  кон-
троля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией  обязательств  по  строительству, 
реконструкции  и  (или)  модернизации  объектов 
теплоснабжения;»;

в) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) согласование переустройства и перепла-

нировки  жилых  помещений  в  многоквартирном 
доме;»;

г) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14)  признание  в  установленном  порядке 

жилых  помещений  муниципального  и  частного 
жилищного  фонда  непригодным  для  прожива-
ния,  многоквартирных  домов,  за  исключением 
многоквартирных  домов,  все  жилые  помещения 
в которых находятся в собственности Российской 
Федерации  или  Смоленской  области,  аварийны-
ми и подлежащими сносу или реконструкции;»;

д) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) дорожная деятельность в отношении ав-

томобильных  дорог  местного  значения  в  грани-
цах  населенных  пунктов  сельского  поселения  и 
обеспечение  безопасности  дорожного  движения 
на  них,  включая  создание  и  обеспечение  функ-
ционирования  парковок  (парковочных  мест), 
осуществление  муниципального  контроля  на  ав-
томобильном  транспорте,  городском  наземном 
электрическом  транспорте  и  в  дорожном  хозяй-
стве  в  границах  населенных  пунктов  сельского 
поселения,  организация  дорожного  движения,  а 
также осуществление иных полномочий в области 
использования  автомобильных  дорог  и  осущест-
вления  дорожной  деятельности  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации;»;

е) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31)  участие  в  организации  деятельности  по 

накоплению  (в  том  числе  раздельному  накопле-
нию)  и  транспортированию  твердых  коммуналь-
ных отходов;»;

ж) в пункте 53 слова «, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка» исключить;  

3) пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62) принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации реше-
ния о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с предельными параметрами раз-
решенного  строительства,  реконструкции  объ-
ектов  капитального  строительства,  установлен-
ными правилами землепользования и застройки, 
документацией  по  планировке  территории,  или 
обязательными требованиями к параметрам объ-
ектов  капитального  строительства,  установлен-
ными федеральными законами.»;

6) статью 36 признать утратившей силу.
2.  Настоящее  решение  подлежит  официаль-

ному  опубликованию  после  его  государственной 
регистрации в Управлении Министерства юстиции 
Российской  Федерации  по  Смоленской  области  и 
вступает в силу со дня официального опубликова-
ния  в  газете  «Сычевские  вести»,  за  исключением 
пунктов 3,4 и 6 части 1 настоящего решения.

3. Подпункты «а» и «в» пункта 3, пункты 4 и 6 
части 1 настоящего решения вступают в силу с 1 
января 2023 года.   

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

Утверждено приказом директора  
СОГБУ «Сычевский КЦСОН»

                                                                                       от 19.10.2022 г. № 168

План-график выездов мобильной бригады 
для доставки лиц старше 65 лет на прохождение 

скрининга на ноябрь 2022 года

Наименование 
медицинской 
организации

Дата 
проведения 
скрининга

Населенный 
пункт

Ответственное лицо 
в медицинской 
организации 
за проведение 
скрининга

ФИО
гражданина

ОГБУЗ «Сычевская 
ЦРБ»

18.11.2022 Караваевское 
сельское 
поселение

Зам.главного врача
Моховая З.П.

Согласно 
графику

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Получите КЭП до конца года
 
 

Все  больше  индивидуальных  предпринимателей  и  юридиче-ских  лиц  получают  государственную  услугу  по  выдаче  КЭП 
в  налоговых  органах.  Только  в  Межрайонной  ИФНС  России  №  2  
по  Смоленской  области  выпущено  уже  1534  электронные  подпи-
си.  Всем  остальным  сотрудники  инспекции  рекомендуют  в  самое 
ближайшее время запланировать визит в Удостоверяющий центр 
ФНС России.
В текущем году юридические лица и индивидуальные предпри-

ниматели  еще  могут  использовать  сертификаты,  полученные  ими 
ранее в коммерческих удостоверяющих центрах. Однако 1 января 
2023 года они  прекратят свое действие.
Подробная  информация  о  видах  электронной  подписи,  дея-

тельности  Удостоверяющих  центров  ФНС  России,  их  местонахож-
дении и порядке получения КЭП помогает специальный раздел на 
сайте ФНС России. 
Напомнаем,  что  для  выпуска  КЭП  понадобится  документ,  удо-

стоверяющий личность (паспорт), СНИЛС, ИНН, USB токен.

Межрайонная ИФНС России № 2 по Смоленской области
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ВТОРНИК
15 ноября

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

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.40 ПРОЩАТЬСЯ 
          НЕ БУДЕМ. 16+
07.40, 08.35, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.05 ЛЕГАВЫЙ. 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.30 
          ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 16+
19.25 СЛЕД. 16+
22.25, 23.10 ВЕЛИКОЛЕП-
          НАЯ ПЯТЕРКА-5. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 СПЕЦБАТ. 16+
22.00, 00.00 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ.  16+
00.20 Англия-Россия. 
          Коварство без любви. 
          «Мокрая» 
           дипломатия 16+
01.20 ЗВЕРОБОЙ.   16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Я ИДУ ТЕБЯ 
          ИСКАТЬ-5.  12+
10.40, 01.25 Актерские 
          судьбы  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ЧЕРНАЯ МЕССА. 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 
          Фильм 12+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 
          Петровка, 38 16+
18.20 НЕКРАСИВАЯ 
          ПОДРУЖКА. 
          ЧЕРНЫЙ КОТ. 
          Фильм 12+
20.10 НЕКРАСИВАЯ 
          ПОДРУЖКА. ДЕЛО 
          О ЧЕТЫРЕХ 
          БЛОНДИНКАХ. 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Секс-бомбы со 
          стажем  16+
02.05 Екатерина Фурцева. 
          Женщина в мужской 
          игре 12+

ЧЕТВЕРГ
17 ноября

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

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.35, 06.25, 07.15, 08.10, 
09.25, 10.10, 11.05, 12.05, 
03.45, 04.30 ЛЕГАВЫЙ. 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.35
          ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
          Фильм 16+
19.25, 20.10, 20.50, 21.40, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30, 
03.10 СЛЕД. 16+
22.25, 23.10 ВЕЛИКОЛЕП-
          НАЯ ПЯТЕРКА-5. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 СПЕЦБАТ.
          Фильм  16+
22.00, 00.00 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ.  16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.35 ЗВЕРОБОЙ. 
          Фильм   16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Я ИДУ ТЕБЯ 
          ИСКАТЬ-6.  
          Фильм  12+
10.40, 00.45 Актерские 
          судьбы  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 КУКОЛЬНЫЙ 
          ДОМИК.
          Фильм  12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 
          Фильм 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 
          Петровка, 38 16+
18.25 НЕКРАСИВАЯ 
          ПОДРУЖКА. 
          ШОКОЛАДНОЕ 
          УБИЙСТВО.
          Фильм  12+
20.10 НЕКРАСИВАЯ 
          ПОДРУЖКА. 
          ЭФФЕКТ БАБОЧКИ. 
          Фильм 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Актерские драмы. 
          Осторожно. 
          Фанаты!  12+
01.25 Ирина Цывина. 
          Не могу одна  16+
02.05 Советский космос. 
          Четыре короля 12+

СУББОТА
19 ноября

06.00 Доброе утро. 
          Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.40 Софи Лорен. Несрав-
          ненная 16+
14.45 ГРАФИНЯ 
          ИЗ ГОНКОНГА. 12+
16.55 Горячий лед. Прямой 
          эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и 
          Находчивых. Высшая 
          лига 16+
00.15 Бой за титул чемпио
          на мира по версии 
          WBA.  Прямая транс-
          ляция из Парижа
01.15 Великие династии. 
          Голицыны 12+

05.00 Утро России. 
          Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 ПОД ОДНОЙ 
          КРЫШЕЙ. 12+
00.45 СЕРДЕЧНЫЕ 
          РАНЫ. 12+

05.00, 05.40 ВЕЛИКОЛЕП-
          НАЯ ПЯТЕРКА-5. 16+
06.15, 06.55, 07.35, 08.10 
          СПЕЦЫ. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45 КАМЕНСКАЯ. 16+
18.45 СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ. 
          Фильм 16+

05.55 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
          Фильм 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.20 ПЯТЬ МИНУТ 
          ТИШИНЫ. СИМБИР-
          СКИЕ МОРОЗЫ. 12+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная 
          пилорама 16+
00.10 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+

05.30 НЕКРАСИВАЯ 
          ПОДРУЖКА. 12+
07.00 Православная 
          энциклопедия 6+
07.25 ТАЕЖНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 12+
09.05 ЗИМНЯЯ ВИШНЯ. 
          Фильм 12+
10.40 Актерские драмы. 
          Зимняя вишня-ягода 
          горькая  12+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 ТРЕМБИТА.
          Фильм  6+
13.40, 14.45 ЗАЛОЖНИЦА. 
          Фильм 12+
17.30 ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ. 
          Фильм 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 ВЛАСТЬ БЕЗ 
          ЛЮБВИ. 16+
00.10 Приговор 16+
00.50 Специальный 
          репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+

ТВ - ПРОГРАММА С 14 НОЯБРЯ ПО 20 НОЯБРЯ 

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
18 ноября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.50 
          Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
23.50 Софи Лорен. 
          Несравненная» 16+
00.50 СУДЬБА 
          НА ВЫБОР. 16+

05.00, 09.30 Утро
          России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-
          шоу «Дуэты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 ДЕРЖИ МЕНЯ 
          ЗА РУКУ. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 
08.10 ЛЕГАВЫЙ. 16+
09.25 СВОИ. 16+
11.45, 12.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.55, 18.00, 
18.20, 19.15 ДОЗНАВА-
          ТЕЛЬ-2. 16+
20.10, 21.00, 21.45, 22.25 
          СЛЕД. 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.35, 02.10, 02.50, 
03.25, 04.05 ВЕЛИКОЛЕП-
          НАЯ ПЯТЕРКА-5. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
          Будущее за 
          настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие 
          вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Неизлечимого все 
          меньше. Научное 
          расследование Сергея          
          Малоземова 12+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 СПЕЦБАТ. 16+
22.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ.  
          Фильм 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Большое кино 12+
08.50, 11.50 КОЧЕВНИЦА. 
          Фильм 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 СУДЬБА ПО 
          КНИГЕ ПЕРЕМЕН. 
          Фильм 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Дорогие товарищи. 
          Бриллианты для 
          Галины Брежневой 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 ТАЕЖНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 12+
20.10 ТАЕЖНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 
          ТАЙНА ЧЕРНОГО 
          БОЛОТА. 12+
22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют 
          комедиантов 12+
00.40 ТУЗ. 12+
02.10 БОЛЬШАЯ 
          ЛЮБОВЬ. 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 ноября

  
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Простая история 12+
06.55 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
          нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 К 95-летию со дня 
          рождения Эльдара 
          Рязанова. «Человек-
          праздник» 16+
13.55 ВОКЗАЛ 
          ДЛЯ ДВОИХ. 12+
16.40 Горячий лед. Прямой 
          эфир
18.05, 23.45 Романовы 12+
19.05 Поем на кухне всей 
          страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 К 95-летию со дня 
          рождения Михаила 
          Ульянова. Маршал 
          советского кино  12+
01.40 Моя родословная 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
12.00 КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ. 
          Фильм  12+
17.00, 19.00 Песни от всей 
          души 12+
18.00 Всероссийский 
          открытый телевизи-
          онный конкурс юных 
          талантов «Синяя 
          Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          В. Соловьевым 12+
01.30 Судьба человека 
          с Б. Корчевниковым 12+

05.00 СВОИ. 16+
06.45 ВОЗВРАЩЕНИЕ. 16+
08.10 МСТИТЕЛЬ. 16+
11.45 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
          Фильм 16+
15.25 СЛЕД. 16+
00.00 ЧЕЛОВЕК 
          НИОТКУДА. 18+

05.05 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
          Фильм 16+
06.40 Центральное 
          телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвраще-
          ние. Новый сезон 16+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реаль-
          ных событиях 16+

06.05 ТРЕМБИТА. 6+
07.35 ТАЕЖНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 12+
09.15 Здоровый смысл 16+
09.45 БОЛЬШАЯ 
          ЛЮБОВЬ. 12+
11.30, 00.35 События
11.45 ДОБРОВОЛЬЦЫ. 0+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская 
          Неделя 16+
15.00 Один веселый день. 
          Юмористический 
          концерт 12+
16.10 СЕКРЕТ 
          НЕПРИСТУПНОЙ 
          КРАСАВИЦЫ. 12+
18.00 АЛИСА ПРОТИВ 
          ПРАВИЛ. 12+
21.25 АЛИСА ПРОТИВ 
          ПРАВИЛ-2. 12+
00.50 АДВОКАТЪ 
          АРДАШЕВЪ. 
          УБИЙСТВО 
          НА ВОДАХЪ. 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
16 ноября

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

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25 СОЛДАТИК. 6+
06.50, 07.40, 08.35, 09.25, 
10.10, 11.05, 12.05 
          ЛЕГАВЫЙ. 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.35             
          ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
           Фильм 16+
19.25 СЛЕД. 16+
22.25, 23.10 ВЕЛИКОЛЕП-
          НАЯ ПЯТЕРКА-5. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30  
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 СПЕЦБАТ. 16+
22.00, 00.00 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ.  16+
00.20 Англия-Россия. 
          Коварство без любви.  
          Крым и Корона 16+
01.20 ЗВЕРОБОЙ. 
          Фильм   16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Я ИДУ ТЕБЯ 
          ИСКАТЬ-6.  12+
10.40, 00.45 Актерские 
          судьбы  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 КУКОЛЬНЫЙ 
          ДОМИК. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 
          Петровка, 38 16+

18.25 НЕКРАСИВАЯ 
          ПОДРУЖКА. ЛЮБОВ-
           НЫЙ КВАДРАТ. 12+
20.10 НЕКРАСИВАЯ 
          ПОДРУЖКА. ТАЙНА 
          БЕЛОСНЕЖКИ. 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского 
          быта 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Григорий 
          Бедоносец 12+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 
Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 ноября

 

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

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 05.30 
          ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+
06.20 РЖЕВ. 12+
08.20, 09.25 ПРОЩАТЬСЯ 
          НЕ БУДЕМ. 16+
08.55 Знание-сила 0+
11.15 СОЛДАТИК. 6+
13.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 16+
19.35 СЛЕД. 16+
22.25, 23.10 ВЕЛИКОЛЕП-
          НАЯ ПЯТЕРКА-5. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

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

13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 СПЕЦБАТ. 16+
22.00, 00.00 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ. 16+
00.25 БЕГЛЕЦЫ. 16+
02.05 ЗВЕРОБОЙ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Большое кино  12+
08.55 Я ИДУ ТЕБЯ 
          ИСКАТЬ-5. 
          Фильм  12+
10.45, 00.30, 03.00 
          Петровка, 38 16+
10.55 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ЧЕРНАЯ МЕССА. 
          Фильм 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 
          Фильм 12+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.05 НЕКРАСИВАЯ 
          ПОДРУЖКА. 
          Фильм 12+
22.40 Специальный 
          репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Обжалованию 
          не подлежит. 
          Фотограф  12+
02.05 Мэрилин Монро 
          и ее последняя 
          любовь  12+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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ПОМОЩЬ в заполнении 
декларации 3 НДФЛ. 
Тел.: 8-905-696-25-90.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

РАЗНОЕ:

РЕМОНТ:

ГИБДД
ИНФОРМИРУЕТ

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок  870 кв. м. 

в д. Лежакино Сычевского 
района, садовое товарище-
ство «Дуга». Зеленая зона, 
рядом река, территория 
охраняется. Возможно 
индивидуальное 
строительство.

Тел:. 8-910-761-14-07.     

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

          МИЛЫЕ ДАМЫ! ДЛЯ ВАС!
             19 ноября, на рынке

      фабрика «СУРАЖАНКА» г. Брянск
   ПРОВОДИТ продажу женских, молодежных 

  демисезонных ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО И КУРТОК
ЦЕНА от 1 500 руб. до 10 000 руб.

Размеры  от 40 до 80.

БЫСТРО,  КАЧЕСТВЕННО  
все виды ремонтно-отделочных 
работ. Помощь в подборе мате-
риалов. Натяжные потолки. 
Тел.: 8-915-641-07-40. 

ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ! 18 ноября с 14:00 до 14:30 час. на малом рынке 
г. Сычевки СОСТОИТСЯ ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА 

Псковских привитых кур-несушек и молодок по сниженным   
ценам красных, пестрых, хохлатых, серебристых, голубых, черных 

пород (возраст 6 месяцев, отличные несушки на зиму). 
Тел.: 8-910-768-88-72.РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

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

амфиболит, дымовский. Предоставляется рассрочка.

Телефон: 8-915-637-96-78. РЕКЛАМА

ОТ ВСЕЙ 
ДУШИ!

ВАКАНСИИ:

ВЫПОЛНЯЮ  все  виды  ре-
монтных и строительных работ.
Тел.: 8-903-893-96-57,
        8-904-367-64-26.   (5-4)

На конюшню в д. Устье на ра-
боту ТРЕБУЕТСЯ рабочий с уме-
нием водить трактор.
Тел.: 8-916-422-11-55.     (3-2)

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ 

ПОПЕЛЫШКО
С НАСТУПАЮЩИМ 

ЮБИЛЕЕМ!
Пусть сердце радость 

Наполняет,
Пусть жизнь становится 

Светлей!
Желаем сил Вам и здоровья,
Ведь без него не в радость 

Жизнь!
Чтоб с оптимизмом и 

Любовью
К любой проблеме 
Отнеслись!

Желаем радости, уюта, 
Тепла, удачи и любви.
И жизни каждую минуту

Пускай Господь 
Благословит!

С уважением, коллектив 
детской школы искусств

Администрация  и  Совет  депутатов  Мальцевского  сельского 
поселения  выражают  искренние  соболезнования  ведущему 
специалисту  Строгановой  Елене  Валентиновне  по  поводу  пре-
ждевременной смерти племянника. 
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          ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА ШУБ
            ФАБРИКА Г.ПЯТИГОРСК
             ШУБЫ ОТ 10 000 РУБ.
НОРКА, МУТОН, КАРАКУЛЬ, ДУБЛЕНКИ

 (МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ)

ТАКЖЕ ЖИЛЕТЫ И ШАПКИ! СКИДКИ ДО 30%!!!

Кредит и Рассрочка без первого взноса до 3-х лет
АКЦИЯ МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ШУБЫ И ШАПКИ НА НОВЫЕ!!

отп банк лицензия №2766 от 27.11.2014

ЖДЕМ ВАС С 9:00 ДО 17:00. 
12 НОЯБРЯ В ЗДАНИИ БЫВШЕГО 
КИНОТЕАТРА, ПЛ. РЕВОЛЮЦИИ 1-А, 

Г. СЫЧЕВКА

А Ф И Ш А 

О душе, с душой, один на один... 
Мы  так  мало  говорим,  а 
если  и  говорим,  то  почти 
всегда  о  малом,  сами  стано-
вясь все меньше и меньше. 
ДРУЗЬЯ, 13  НОЯБРЯ   
ПРИГЛАШАЕМ  ВАС не  на  
спектакль,  нет,  мы  пригла-
шаем  вас  поговорить.  По-
говорить  о  времени  и  жиз-
ни,  о  душе,  о  добре  и  зле.             
Пообщаться,  как  раньше, 
когда  ничего  не  мешало  и 
не  смущало...  Без  условий  и 
границ, обид и жалоб, дове-
риться, проверить свое каче-
ство души. 
Вспомнить  то,  что  так  не-
справедливо  забываем,  и 
забыть  то,  что  справедливо 
вспоминать  не  стоит...  Один 
час  общения,  такой  малень-
кий  час  нашей  большой  и 
быстрой  жизни...  Просто... 
Приходите... 

Режиссер моноспектакля 
Александр Чугунов 
(священноинок Аркадий)
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ВНИМАНИЕ! Только  
15 ноября с 15:00 до 15:20 ч. 
на малом рынке г. Сычевки
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА  

Курочек домашних,
фермерских от 200 рублей! 
Возраст от 5 месяцев 

до 1 года! 
Породы:  «Леггорн», «Хайсек 
Браун», «Ломен Браун»
(яичного направления).
Тел.: 8-952-995-89-40. 

Коллектив МБУ ДО Дома детского творчества г. Сычевки выра-
жает  искренние  соболезнования  педагогу  дополнительного  об-
разования Ананьевой Татьяне Петровне по поводу смерти отца.

ПРОДАЮТСЯ  поросята  круп-
ной  белой  породы,  возраст  5 
недель. Цена 4 000 руб.
Тел.: 8 (48130) 4-28-33,
        8-952-533-39-62.

ПРОДАЮТСЯ  металлические 
контейнеры из-под мусора.
Тел.: 8-905-161-37-36.

В  кафе  «Стастена»  на  работу 
ТРЕБУЮТСЯ  повар  и  кухонный 
работник. Тел.: 8-905-698-88-92.

ДЕЛАЕМ  печи,  камины,  паро-
вое отпление.
Тел.: 8-960-592-17-20.

ПРОДАМ дом.
Тел.: 8-915-642-35-94.

ОПМ
 «ПЕШЕХОД»

В целях  повышения  эф-фективности  работы 
ГИБДД  на  обслуживаемой 
территории  и  принятия  мер 
по  сокращению  количества 
ДТП,  снижению  тяжести  их 
последствий  и  пресечению 
административных  правона-
рушений  с  7  по  13  ноября  
2022  года  на  территории 
Смоленской  области  будет 
проходить  оперативно-про-
филактическое мероприятие 
«Пешеход»,  направленное 
на  активизацию  профилак-
тической  работы  по  преду-
преждению  дорожно-транс-
портных  происшествий  с 
участием  пешеходов,  пред-
упреждение нарушений ПДД 
РФ  водителями  за  непред-
ставление  преимущества  в 
движении  пешеходам  и  пе-
шеходами.
Уважаемые  водители! 
Будьте  внимательны  на  до-
рогах,  снижайте  скорость 
при  подъезде  к  нерегули-
руемым  пешеходным  пере-
ходам  и  уступайте  дорогу 
пешеходам,  вступившим  на 
пешеходный переход.
Пешеходам  же  рекомен-
дуем  быть  особенно  внима-
тельными при переходе про-
езжей  части  и  обозначать 
себя  в  темное  время  суток 
на  проезжей  части  с  помо-
щью  световозвращающих 
элементов.  При  переходе 
проезжей  части  по  нерегу-
лируемому  пешеходному 
переходу убедитесь, что при-
ближающая автомашина вас 
пропускает,  и  лишь  тогда 
начните переход.
Об  обнаружении  на-
хождения  на  автодорогах 
пешеходов,  которые  нахо-
дятся  там  с  явным  риском 
для  жизни,  просьба  сооб-
щать  в  ОГИБДД  МО  МВД 
России  «Гагаринский»  по 
телефону:  8(48135)63984 
или  в  дежурную  часть  МО 
МВД  России  «Гагаринский» 
8(48135)34030, 02.
Убедительно  просим  всех 
соблюдать  установленные 
правила  поведения  на  до-
рогах,  проявлять  культуру, 
взаимовежливость  и  уважи-
тельное  отношение  друг  к 
другу.  Помните,  автомобиль 
–  источник  повышенной 
опасности. 
Пренебрежение  правила-
ми  может  привести  к  непо-
правимым последствиям.

Инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД 
Н.М. Гайданова

-  Мы  с  женой  поруга-
лись,  и  она  объявила  мне           
голодовку.


