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Христовым, дорогие сычевляне!

Уважаемые жители 
Сычевского района!

Поздравляем вас с 
Новым 2022 годом и Рож-

деством Христовым!
Пусть Новый год подарит всем 

счастье, будет спокойным и добрым, 
принесет много приятных и ярких мо-
ментов в личной и общественной жиз-
ни. Наше будущее зависит от усилий 
каждого, от нашей инициативы, эффек-
тивной работы, от заинтересованности 
в общем результате. 
Благодарим вас за достойный труд и 

огромный вклад в укрепление и разви-
тие нашего района. Желаем, чтобы каж-
дый из вас добился успеха в своем деле. 
Чтобы в каждой семье был достаток и 
уют. Чтобы были здоровы ваши родные 
и близкие. Чтобы радость приходила 
в ваши дома и в будни, и в праздники. 
Счастливого Нового года и светлого 
Рождества!

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

Председатель Сычевской районной 
Думы М.А.Лопухова

Уважаемые жители Смоленской области!
Поздравляю всех вас с наступающим Новым годом и 

Рождеством!
Эти праздничные дни наполнены теплом домашнего 

очага и дружеских встреч, временем, проведенным с са-
мыми близкими людьми. Поэтому, в первую очередь, я же-

лаю всем крепкого здоровья!
 Пусть наступающий год исполнит все добрые намерения и мечты, бу-

дет созидательным и стабильным, порадует всех новыми свершениями!
От всей души желаю всем благополучия, мира и большого счастья! 

Заместитель Председателя Государственной Думы, Сергей Неверов

Дорогие жители 
Смоленской области! 

От имени депутатов Смолен-
ской областной Думы сердечно 
поздравляю вас с Новым годом и 

Рождеством Христовым!
В эти светлые праздничные дни мы 

оцениваем итоги уходящего года, запечатлев в 
памяти его самые яркие страницы. Для каждо-
го из нас это время было наполнено  разными 
событиями, эмоциями и впечатлениями. Для 
Смоленской области прошедший год также стал 
насыщенным, потребовал большой выдержки и  
принятия ответственных  решений. Оглядываясь 
назад, мы вновь и вновь понимаем, как важно 
объединять усилия в преодолении трудностей. 
Именно вместе, благодаря всеобщей сознатель-
ности, ответственности и взаимопомощи, мы 
способны победить любые невзгоды. Хочется 
верить, что наступающий 2022 год принесет нам 
добрые перемены и будет радовать хорошими 
новостями. 
Желаю всем крепкого здоровья, благополу-

чия и прекрасного настроения! Пусть новогод-
ние и рождественские дни будут ознаменованы 
счастьем и особым душевным теплом, а весь 
грядущий год наполнен созидательными дела-
ми, новыми успехами и достижениями! Испол-
нения всех планов и надежд! 

Председатель Смоленской  областной Думы 
И.В. Ляхов

Новогоднее обращение Губернатора 
Смоленской области 

Алексея Владимировича Островского

Дорогие смоляне!

Примите самые теплые и сердечные поздравления 
с Новым 2022 годом и Рождеством Христовым – праздниками, 
которые наполняют наши дома светом надежды на добрые и 
позитивные перемены, радостью, улыбками, милым общением 
со своими родственниками, соседями и знакомыми, друзьями и 
коллегами, близкими людьми!
По традиции в преддверии Нового года принято подводить 

итоги, вспоминать знаковые события в жизни региона и своей 
личной жизни. Следует признать, что уходящий год принес нема-
ло испытаний, ведь коронавирус продолжил свое наступление, 
мешая всем нам нормально работать, учиться, созидать.
Но смоляне не привыкли отступать, опускать руки перед 

трудностями и наперекор вызовам времени усердно занимались 
развитием сельского хозяйства и промышленного сектора эко-
номики, газификацией и благоустройством населенных пунктов, 
строительством жилья и ремонтом дорог, добиваясь, успехов и 
плодотворных результатов.
Огромное спасибо вам за это!
Наступающий год для Смоленщины – юбилейный. Мы отме-

тим 85-летие образования Смоленской области. Запланируем 
много интересных, ярких мероприятий и будем рассчитывать на 
то, что никакие пандемии не помешают их провести. Уверен, они 
останутся в памяти смолян и гостей региона, подвигнут на новые 
благие дела и свершения. Это в наших силах и соответствует уни-
кальному смоленскому характеру, присущему людям трудолю-
бивым, добросовестным и ответственным, искренне любящим 
свою малую родину и Отечество!
Дорогие друзья!
От всей души желаю вам счастья и крепкого здоровья! Пусть 

новогодние и рождественские праздники будут наполнены ду-
шевной теплотой и сердечностью, а весь год – только добрыми 
событиями! 

Губернатор
Смоленской области   А.В. Островский

Дорогие жители Сычевского района!

Примите самые теплые и искренние поздравления с на-
ступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Несмотря на холодное время года - это, по-настоящему, 

теплый, семейный праздник! Он согревает теплом душевного 
общения с близкими людьми, дарит добрые надежды. 

Уходящий год был непростым для каждого из нас. Он принес нам 
немало тревог, забот и волнений. Но вместе с тем, этот год заставил нас 
взглянуть на многие обыденные вещи с другой стороны. 
В наступающем году нам вместе предстоит решить немало задач. 

Искренне верим, что в Новом году мы продолжим совместный плодот-
ворный труд и сохраним в Сычевском районе атмосферу благополучия 
благодаря добрым делам и теплым сердцам.
Здоровья вам и вашим близким, бодрости духа, света и добра!

Депутаты Смоленской областной Думы, 
члены партии «Единая Россия» Н.А. Дементьев, М.К. Жукова
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Онлайн-встреча Губернатора со 
смолянами была анонсирова-
на за неделю до мероприятия, 

которое в этом году существенно изме-
нило формат. Так, задать вопросы главе 
региона кроме его официальных акка-
унтов в социальных сетях можно было в 
прямом эфире радиостанции «Смолен-
ская весна», а также с помощью видео-
обращений – их предлагалось записать 
самостоятельно или в мобильной студии 
телеканала «Регион 67».

Вопросы и комментарии, поступив-
шие в социальных сетях, обрабатыва-
лись сотрудниками Центра управления 
регионом, которые за полчаса до начала 
прямой линии зафиксировали 442 ком-
ментария, оставленных под записью с 
анонсом мероприятия.

Вопросы, заданные Губернатору, 
касались самых разных тем: пандемии 
коронавируса и вызванных ею ограни-
чений, жилищно-коммунального хо-
зяйства (отопление, благоустройство, 
уличное освещение), газификации на-
селенных пунктов, социальной сферы 
(использования материнского капитала, 
строительства образовательных учреж-
дений, оплаты труда работников здраво-
охранения и образования).

На связи с Алексеем Островским и, со-
ответственно, со всеми смолянами были 
заместители Губернатора, а также руко-
водители муниципальных образований 
– при необходимости они давали коммен-
тарии в рамках своих компетенций.

ГЛАВНОЕ – ЗАЩИТИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ СМОЛЯН

Предваряя ответы на вопросы, Гу-
бернатор обратился к смолянам 

с просьбой поднимать любые темы в 

обращениях к нему.
– Все вопросы, которые инте-

ресуют и беспокоят вас, не могут 
не беспокоить и не волновать меня 
как руководителя региона, которо-
му вы дважды доверили право воз-
главлять Смоленщину. Это право 
мне также доверил глава нашего 
государства Президент Владимир 
Владимирович Путин, и я дорожу 
вашим выбором, вашим доверием, 
дорожу доверием Президента, и 
в ежедневной работе, безусловно, 
стараюсь в меру своих сил, дей-
ствующего законодательства и 
бюджетных возможностей нашего 
региона оправдывать ваше дове-
рие, глубокоуважаемые смоляне, и 
доверие президента, – сказал Алек-
сей Островский.

Глава региона, кроме того, подчер-
кнул, что два года жизни всего мира в 
условиях пандемии коронавирусной 
инфекции повлияли на экономику всех 
субъектов Российской Федерации, в том 
числе и Смоленской области, а значит 
– и на жизнь, финансовую обеспечен-
ность каждого ее жителя.

– Мы, безусловно, обеспокоены 
этим не в меньшей степени, чем 
вы, глубокоуважаемые смоляне. 
Мы предпринимаем определенные 
меры, но сегодня главное – защи-
тить здоровье и жизнь каждого 
отдельно взятого смолянина или 
смолянки, – обратил внимание гу-
бернатор. – Мы успешно, несмотря 
на пандемию и введенные ограни-
чительные мероприятия, выпол-
няли национальные проекты, пору-
чения главы государства. Многое 
нам удалось сделать, хотя, к со-
жалению, и по субъективным, и по 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ АЛЕКСЕЯ ОСТРОВСКОГО: 
2,5 часа ответов на вопросы смолян

Пятнадцатого декабря 
Губернатор Алексей 
Островский провел 
прямую линию, 
в ходе которой ответил 
на вопросы жителей 
Смоленской области, 
а также представителей 
региональных и 
федеральных средств 
массовой информации.

объективным причинам – не все.

ВОПРОСЫ ОГРАНИЧЕНИЙ 
ДОЛЖНЫ РЕШАТЬ 

СПЕЦИАЛИСТЫ

К слову, первый вопрос, заданный 
Алексею Островскому в ходе пря-

мой линии, касался ограничений, вы-
званных пандемией коронавирусной 
инфекции. Речь шла о применении QR-
кодов в общественных местах.

Отвечая на него, Алексей Остров-
ский отметил, что борьба с распростра-
нением коронавируса, меры, предпри-
нимаемые государством, в том числе и 
администрацией региона, которые на-
правлены на защиту здоровья и жизни 
людей, сейчас наиболее актуальны для 
каждого гражданина России и жителя 
Смоленской области.

– Безусловно, я с большим уваже-
нием отношусь к каждому отдельно 
взятому мнению. Уверен, что каж-
дый человек вправе отстаивать 
свою позицию. При этом я также 
считаю, что власть должна пред-
принимать все возможные меры 
по обеспечению главного принци-
па, заложенного в Конституции 
страны, – права отдельно взятого 
гражданина на жизнь. Жизнь – это 
самое главное, что есть у любо-
го из нас. И власть должна макси-
мально использовать все имеющи-
еся инструменты для того, чтобы 
защитить жизнь каждого человека. 
Даже когда, к огромному сожале-
нию, приходится на какое-то время 
жертвовать теми или иными сво-
бодами и правами людей, если они 
противоречат главному праву – на 
жизнь, – подчеркнул Губернатор.

Реагируя на реплику задававшего 
вопрос смолянина о разделении обще-
ства по критерию вакцинации, Алексей 
Островский ответил:

– Никто, я вас уверяю, не ста-
вил, не ставит и даже не планиру-
ет ставить вопрос с точки зрения 
разделения общества на привитых 
или непривитых. Каждый гражда-
нин имеет право на осознанный 
выбор – прививаться или нет. Это 
совершенно точно. Вместе с тем 
я убежден, что на данный момент 
даже специалисты – ученые, вра-
чи, органы Роспотребнадзора – до 
конца не знают о тех последстви-
ях для здоровья, с которыми могут 
столкнуться переболевшие коро-
навирусом, а также обо всех исчер-
пывающих мерах, которые необхо-
димо предпринимать для обеспече-
ния безопасности здоровья и жизни 
людей. Хотя, конечно, профильные 
специалисты, основываясь на своих 
знаниях и опыте, дают рекомен-

дации, исходя из которых, власть 
в стране и в каждом субъекте Фе-
дерации принимает определенные 
решения.

Далее Губернатор напомнил по-
зицию главы государства в части того, 
чтобы строго соблюдать рекомендации 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благо-
получия человека, где работают профес-
сионалы, в большей степени владеющие 
проблематикой и понимающие, какие 
ограничительные меры нужно вводить, 
как обезопасить максимальное количе-
ство людей.

– У нас почему-то считается, 
что все, вне зависимости от своего 
профессионального опыта, знаний, 
сферы деятельности, умеют ле-
чить людей, все знают, как стро-
ить дороги, все, преимущественно 
мужская половина российского об-
щества, знают, как нужно правиль-
но играть в футбол и выигрывать 
чемпионаты мира, Олимпийские 
игры, при этом профессионально 
не занимаясь ни одним из перечис-
ленных вопросов. Считаю, что всем 
этим должны заниматься специ-
алисты и профессионалы. Поэтому, 
принимая как руководитель региона 
решения по введению или снятию 
ограничительных мероприятий, 
строго исхожу из позиции высшего 
руководства страны, рекомендаций 
и предписаний Роспотребнадзора, 
которые поступают на мое имя, – 
подчеркнул Губернатор.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ: РАЗНЫЕ 
ПОДХОДЫ К РАБОТЕ

Отдельным блоком вопросов, за-
данных Алексею Островскому 

во время прямого эфира, стали темы, 
поднятые смолянами, дозвонившими-
ся из муниципальных образований, и 
касавшиеся проблем конкретных на-
селенных пунктов, а потому пояснения 
к ним давали главы районов. Стоит от-
метить: и ответы руководителей, и ре-
акция на них Губернатора существенно 
отличались.

Так, Светлана, жительница Демидова, 
обратилась с вопросом об отсутствии 
освещения на мосту через реку Гобза, 
связывающем улицы Гуреевскую и Про-
летарскую. По нему, рассказала она, хо-
дят учащиеся средней школы № 2, по-
этому вопрос приобретает особое зна-
чение с точки зрения их безопасности.

– Дети – главное в нашей жиз-
ни, и для них должны создаваться 
максимально комфортные условия, 
тем более когда это связано с обе-
спечением безопасности, здоровья 
и жизни, –

Окончание на 3 странице.
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согласился Алексей Островский, по про-
сив прокомментировать ситуацию главу 
Демидовского района Александра Семе-
нова.
Руководитель муниципалитета про-

информировал Губернатора о том, что 
проблема действительно существует и 
в Демидове, таких проблемных точек 
две – подобная ситуация складывается 
и на втором мосту города. Вместе с тем 
местная власть ищет возможные пути 
решения.

– Мы уже проработали вопрос 
с энергетиками, осталось согласо-
вать его с компанией, с которой у 
нас заключен энергосервисный кон-
тракт. Я думаю, что после ново-
годних праздников мы этот вопрос 
закроем. Безопасность и детей, и 
других пешеходов будет обеспече-
на, – сообщил Александр Семенов.
В другом ключе складывалась ситу-

ация с ответами на вопросы, заданные 
жителями Ельни и Ярцева. Например, 
житель первого райцентра Александр 
также поднял проблему с освещением – 
точнее, его трехмесячным отсутствием в 
городском парке. В итоге здесь ломают 
спортивные тренажеры, а у ельнинцев 
нет возможности отдохнуть в парке с 
детьми.

– Николай Данилович, недопу-
стимо и неправильно, когда три 
месяца не работает освещение 
в парке, – подчеркнул Алексей 
Островский, обращаясь к главе Ель-
нинского района Николаю Мищен-
кову. – Я вам рекомендую в кратчай-
шие сроки данный вопрос решить 
– в интересах ельнинцев, а также в 
интересах сохранения вами вашего 
рабочего места.
Не менее жесткая реакция главы ре-

гиона последовала и на комментарий 
главы Ярцевского района Владимира 
Макарова на вопрос о ходе газифика-
ции деревни Дуброво, ныне входящей 
в состав районного центра. Этот вопрос, 
отметим, поднимался в ходе прошлогод-
ней прямой линии Алексея Островского, 
давшего тогда необходимые поручения.
Все заявки и документы муниципа-

литет направил в профильные органы 
власти, прокомментировал Владимир 
Макаров:

– Но, к сожалению, этих заявок 
очень много, и мы не получили де-
нежные средства, чтобы проло-
жить газопровод до микрорайона 
Дуброво. На сегодняшний день во-
прос прорабатывается, я думаю, 
что он дойдет до логического кон-
ца – в рамках догазификации в 2022 
году.
– Ни мне, ни жителям Ярцев-

ского района и Дуброво голову мо-
рочить не нужно, – одернул главу 
района Алексей Островский, отме-
тив, что он знаком с действительным 
положением дел.

– Я прошу до конца года с этим 
вопросом разобраться и принять 
меры по исправлению вашей же 
личной ошибки, чтобы в следую-
щем году работы по газификации 
данного микрорайона были начаты, 
– поручил Губернатор.

ВОПРОСЫ СОТРУДНИКОВ 
«СКОРОЙ» РЕШЕНЫ

Тема здравоохранения в ходе пря-мого эфира продолжилась отве-
том Алексея Островского на вопрос об 
итогах проверки, организованной по его 
поручению в отделениях скорой меди-
цинской помощи и в целом – районных 
больницах региона.
Напомним, Губернатор инициировал 

проверку деятельности учреждений по 
факту обращений к нему сотрудников 
отделений СМП Вяземской и Гагарин-
ской центральных районных больниц, 
сообщавших о проблемах с начислени-
ями заработной платы.
О ее результатах по просьбе Алек-

сея Островского доложила заместитель 
Губернатора Виктория Макарова, отме-
тившая, что в состав межведомственной 
комиссии вошли не только сотрудники 
органов власти и надзорных структур, 
но и представители медицинской обще-
ственности.

– Мы неоднократно встреча-
лись с сотрудниками отделений 
скорой медицинской помощи, и нуж-
но сказать, что многие вопросы 
были сняты в ходе личных встреч, 
– отметила она.
Результаты работы комиссии, по сло-

вам Виктории Макаровой, доведены и 
до сотрудников, и до руководства уч-
реждений, причем до последних – вме-
сте с информацией о выявленных нару-
шениях.

– В результате работы были 
приведены в соответствие с нор-
мативными актами компенсаци-
онные выплаты, рассматривались 
вопросы по повышению стабильной 
части заработной платы в виде 
повышения должностных окладов 
и правильность начисления сти-
мулирующих и компенсационных 
выплат, – сообщила вице-губерна-
тор. – Особенно волновала сотруд-
ников компенсационная выплата 
за работу в ночные часы и работу 
в неполной бригаде. Все вопросы 
рассмотрены, выплаты начислены, 
и на сегодняшний день оба отде-
ления скорой медицинской помо-
щи – и в Гагаринской, и в Вяземской 
центральных районных больницах 
– продолжают оказывать помощь 
местным жителям.
Виктория Макарова также проин-

формировала Алексея Островского о 
совещании с главными врачами всех 
лечебных учреждений, организованном 
департаментом по здравоохранению. В 
его рамках руководителям больниц дали 

рекомендации о приведении в соответ-
ствие с нормами всех начислений – не 
только компенсационных и стимулирую-
щих, но и специальных социальных вы-
плат по работе с пациентами, больными 
коронавирусной инфекцией. Это на-
правление, отметила вице-губернатор, 
находится в числе приоритетных.

– Вопрос действительно край-
не важный, поскольку затрагивает 
людей, которые длительное время, 
не покладая рук, рискуя собствен-
ным здоровьем и жизнями, нахо-
дятся на передовой борьбы с панде-
мией. За это огромное спасибо всем 
вам, глубокоуважаемые сотрудники 
сферы здравоохранения Смоленской 
области – врачи, медсестры, фель-
дшеры, водители «скорых», тех-
нический персонал, – отреагировал 
Алексей Островский.
Губернатор, кроме того, дополнил, 

что регион полностью выполняет «до-
рожные карты», подписанные с Мини-
стерством здравоохранения, а возвра-
щаясь к итогам деятельности межве-
домственной комиссии, глава региона 
призвал работников отрасли и в даль-
нейшем поднимать интересующие их 
вопросы перед ним, а также перед про-
фильными органами власти и надзорны-
ми органами.

– Мы будем реагировать и от-
вечать. Будем исправлять ошибки, 
если они будут, а виновных нака-
зывать – и из числа сотрудников 
администрации региона, и среди 
руководителей учреждений здраво-
охранения. Будем делать всё, что 
от нас зависит, для обеспечения 
ваших законных прав и интересов, 
понимая, насколько вам тяжело и 
непросто, особенно в нынешних, 
тяжелейших условиях пандемии, – 
сказал губернатор.

О МАТКАПИТАЛЕ И 
ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММЕ

Социальной сферы также касался вопрос, заданный жительницей 
региона Ларисой, – смолянка поинтере-
совалась, возможно ли направить сред-
ства материнского капитала на приобре-
тение в ипотеку дома в деревне. Лариса 
пояснила: она получила отказ, поскольку 
в договоре помимо дома указан и зе-
мельный участок, на котором он стоит. 
Она также отметила, что многодетные 
семьи могут направить средства мате-
ринского капитала на приобретение ав-
томобиля, а одинокие матери – нет.
Пояснения по данному вопросу дала 

заместитель губернатора Вита Хомутова, 
которая сообщила:

– 21 октября 2021 года в зако-
нодательство были внесены из-
менения, и теперь дом вместе с 
земельным участком можно при-
обрести в ипотеку.
Что касается покупки автомобиля, то 

мама, одна воспитывающая ребенка, в 

настоящее время действительно не мо-
жет потратить маткапитал на эти цели, 
подчеркнула замгубернатора.

– Но мы данный вопрос прора-
ботаем и представим вам, Алексей 
Владимирович, свои предложения, – 
сказала Вита Хомутова.
В этой части прямой линии также 

была представлена информация об из-
менениях в программе областного ма-
теринского капитала, которые вступят 
в силу со следующего года. Его размер 
(163,3 тысячи рублей) сохранится, но по-
лучать его будут многодетные матери, 
у которых родился третий ребенок или 
последующие дети. При этом доход се-
мьи не должен превышать двукратную 
величину  прожиточного  минимума. 
Причины изменений замгубернатора 
объяснила особой важностью допол-
нительной поддержки семей, в которых 
воспитываются трое и более детей, по-
скольку семьи, где родился первый и 
второй ребёнок, могут получить феде-
ральный материнский капитал.

– Огромное вам, дорогие мамоч-
ки, спасибо за то, что вы не бои-
тесь рожать детей, пополняете 
семьи и тем самым улучшаете де-
мографическую ситуацию в нашем 
регионе, к сожалению, достаточ-
но сложную, – обратился Алексей 
Островский к смоленским мамам.
Губернатор подчеркнул: размер об-

ластного материнского капитала в на-
шем регионе – один из самых больших 
среди субъектов Центрального феде-
рального округа, и даже по общерос-
сийским меркам эта цифра достаточно 
весомая.

25 ВОПРОСОВ ЗА 2,5 ЧАСА

Прямая линия Алексея Островско-го длилась немногим более двух с 
половиной часов, глава региона ответил 
на 25 вопросов, причем представителя-
ми средств массовой информации были 
заданы менее трети из них.
На момент подготовки данного ма-

териала к печати трансляция прямой 
линии Алексея Островского в соцсети 
«ВКонтакте» набрала более 89 тысяч 
просмотров, а пользователи оставили 
почти 600 комментариев. К слову, саму 
запись в группе «Смоленская область», 
где шла прямая линия и можно было 
оставить свой вопрос, просмотрели свы-
ше 153 тысяч раз.

– Мы постарались ответить на 
поступившие вопросы, обязательно 
сохраним эту практику и в дальней-
шем будем стараться реагировать 
на все ваши обращения. Большое 
спасибо за участие и небезразли-
чие! – обратился к смолянам Алексей 
Островский, завершая онлайн-обще-
ние с жителями региона.

Алексей МАТВЕЕВ, 
Юрий СЕМЧЕНКОВ, 
Алена ШАШКИНА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ АЛЕКСЕЯ ОСТРОВСКОГО: 
2,5 часа ответов на вопросы смолян

В преддверии Нового года Сергей Неверов поздравил ветерана  и вручил ей подарки.
Тамара Ивановна живет в Сычевке всю 

жизнь, а в годы войны она работала в военном 
госпитале, ухаживая за ранеными и помогая 
врачам. Победу Тамара Ивановна встретила в 
1945 году в Берлине, откуда вместе с госпиталем 
отправилась на Дальний Восток.
«Насмотрелись всего, но в памяти нет-нет 

да и всплывают лица раненых бойцов, молодых 
ребят», – вспоминает ветеран.
Еще одним напоминанием о кровавых годах 

служит и старое осколочное ранение, которое 
Тамара Ивановна получила под Каунасом.
Т.И. Мядель награждена орденом Вели-

кой Отечественной войны II степени, медалью 

«За боевые заслуги», медалью Жукова, знаком 
«Фронтовик», а также многочисленными юби-
лейными.
«После окончания войны Тамара Ивановна 

вернулась в родную Сычевку, вырастила троих 
детей и сегодня является счастливой бабуш-
кой восьмерых внуков и дважды прабабушкой! 
Я желаю ей и всем нашим ветеранам крепко-
го здоровья, долгих лет, счастья и радости в 
наступающем 2022 году!»  - поздравил Сергей 
Неверов.
Активисты партии «Единой России» поздра-

вят в преддверии Нового года более 1 900 вете-
ранов из всех районов Смоленской области.

Екатерина ДОБРАЯ

Депутат Госдумы от Смоленской области Сергей Неверов 
навестил жительницу Сычевского района, ветерана Великой 
Отечественной войны Тамару Ивановну Мядель
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Губернатором Смоленской обла-сти  Алексеем  Владимировичем 
Островским было дано поручение в 
каждом муниципальном образовании 
Смоленской области в течение двух лет 
открыть центры для досуга пожилых 
людей - «Клубы золотого возраста».  Де-
нежные средства на открытие выделены 
из областного бюджета в рамках реали-
зации регионального проекта «Старшее 
поколение»  национального  проекта 
«Демография».
И вот долгожданное событие про-

изошло в нашем муниципальном обра-
зовании, открылся «Клуб золотого воз-
раста». Он является общественным фор-
мированием на базе СОГБУ «Сычевский 
КЦСОН», а специалисты осуществляют 
координацию деятельности клуба и ока-
зывают ему организационно-методиче-
скую и практическую помощь.
Деятельность клуба направлена на 

организацию досуга ветеранов и соз-
дание условий для повышения их со-
циально-культурной активности. Здесь 
будут регулярно проводиться совеща-
ния ветеранского актива, литератур-
ные гостиные, концерты и выставки, 
работать кружки и клубы различной 
направленности, для этого созданы 
комфортные, современные условия 
для общения, занятий по интересам, 
хобби. Также все желающие могут по-
лучить психологическую и юридиче-
скую помощь.
Свой досуг здесь могут проводить 

все сычевляне пожилого возраста. А 
это, в свою очередь, позволит реали-
зовать одну из задач, поставленных ре-
гиональным проектом «Старшее поко-
ление», входящим в состав националь-
ного проекта «Демография», в части 
увеличения охвата пожилых граждан, 
которым будет предоставлена социо-

В 
федеральном  реестре 
видов спорта, культиви-
руемых на территории 

России, спортивной игры «пио-
нербол» нет. А значит, по нему 
не проводится официальных 
Всероссийских соревнований, 
нет официальных правил. Одна-
ко он очень популярен в шко-
лах из-за своей доступности, в 
него играют как мальчики, так и 
девочки (в отличие от футбола 
не так популярного среди дево-
чек). Эта подвижная игра явля-
ется подводящей к волейболу, 
который входит в программу по 
физической культуре в школе.
Поэтому на тренерском со-

«КЛУБ ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА» 
открыл свои двери

культурная реабилитация.
В рамках областной государственной 

программы  «Социальная  поддержка 
граждан, проживающих на территории 
Смоленской области» Администрации 
муниципального образования «Сычев-
ский район» Смоленской области было 
выделено финансирование на прове-
дение мероприятий по вводу в эксплу-
атацию досугового центра для граждан 
пожилого возраста. Было решено орга-
низовать центр на базе районного Дома 
культуры по адресу: г. Сычевка, ул. Пуш-
кина, дом 5.
 Осенью текущего года был прове-

ден ремонт помещений, приобретено 
необходимое оборудование и красивая 
мебель, также на денежные средства, 
выделенные из резервного фонда Ад-
министрации Смоленской области, Сы-
чевским комплексным центром соци-
ального обслуживания населения  был 
приобретен хозяйственный инвентарь, 
необходимый для функционирования 
клуба, телевизор, музыкальный центр, 
ноутбук, текстиль, красивые чайные сер-
визы, настольные игры.
«Клуб золотого возраста» станет 

местом проведения культурно-досуго-
вой деятельности для людей пенсион-
ного возраста, местом общения, само-
выражения, самопознания и местом 
формирования положительного эмо-
ционального состояния и позитивного 
отношения к жизни. На торжественном 
открытии присутствовали Глава муници-
пального образования «Сычевский рай-
он» Т.В. Никонорова, председатель Сы-
чевской районной Думы М.А. Лопухова, 
представители администрации, началь-
ник отдела по культуре Т.Ю. Смирнова, 
директор СОГБУ «Сычевский КЦСОН» 
Г.В. Кузмаринская, культорганизатор клу-
ба Т.Н. Попелышко.
Для людей пожилого возраста теперь 

есть место, где можно собраться, вспом-
нить былое, поиграть в шашки, шахматы, 
да и просто пообщаться с молодежью и 
между собой. Надеемся, что клуб станет 
популярным местом для проведения до-
суга сычевлян!

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

ЧЕМПИОНАТ СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 

ПО ПИОНЕРБОЛУ

вете МКУ Сычевской СШ были 
разработаны правила игры в пи-
онербол, и по этим единым для 
всех участников правилам про-
водятся районные соревнования.
Районными соревнования-

ми по пионерболу был завер-
шен соревновательный цикл 
спортивно-массовых меропри-
ятий Сычевской спортивной 
школы в 2021 году.
Соревнования прошли в 2-х 

возрастных группах: 1 группа - 
учащиеся 5-х классов и младше, 
2 группа - учащиеся 6-7 клас-
сов. В них приняли участие бо-
лее 100 участников, 8 команд в 
младшей группе и 11 в старшей 
из городских средних школ, Ва-
раксинской, Дугинской, Карава-
евской, Никитской, Юшинской 
основных школ, команды клуба 

«Альфа» и сборные команды 
спортивной школы.
Чемпионат Сычевского рай-

она проходил в течение 4-х 
дней. В первых 2 дня - отбороч-
ные туры, а затем финалы. В фи-
нальную стадию соревнований 
вышли самые сильные команды.
По младшей группе это ко-

манда «Луч» (СШ № 1, капитан 
Разумов Я.), «Спартак» (СШ № 2, 
капитан Калинин Д.), «Дугино» 
(Дугинская ОШ, капитан Семе-
нов А.), «Ракета» (Спортивная 
школа, капитан Иванова А.). В 
ходе упорной, эмоциональной 
борьбы титул чемпиона Сы-

чевского района завоевала ко-
манда «Луч» (МБОУ СШ № 1), 
серебро - у команды СШ № 2, 
бронза -  у команды «Ракета» 
(МКУ Сычевская СШ).
В старшей группе, где и 

участников было больше, и 
сами игры были более жест-
кими, в финале встретились 
команды МБОУ СШ № 2 (ка-
питан Транцев М.) и команда 
МКОУ Юшинской ОШ (капитан 
Арсентьев А.). Чтобы выявить 
победителя, понадобилась 3-я 
решающая партия (т.к. после 
2-х игр счет был (1:1), и две игры 
не выявили победителя. Более 

психологически выдержанны-
ми они и стали. 
Чемпионом Сычевского рай-

она стала команда МБОУ СШ № 
2, серебро - у ребят из Юшино, 
бронза у команды МБОУ СШ № 
1 (капитан Кудрявцев Н.).
В плане спортивно-массовых 

мероприятий МКУ Сычевской 
СШ на 2022 год запланированы 
соревнования различного фор-
мата по пионерболу и по волей-
болу. А значит впереди у ребят 
много спортивных баталий.

М.И. Прошляков, 
инструктор по спорту
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Тройка лошадей Деда Мороза: Вьюга, 
Снежинка и Метелица

КОНКУРС

Победитель конкурса - Даниил Яскевич 
(8 лет) 211 голосов

2 место - Роман Крантов (5 лет) 
104 голоса

3 место - Виктория Гольнева (9 лет) 
36 голосов

4 место - Вера Мамчик (8 лет) 
22 голоса

Ïîçäðàâëÿåì ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
Дорогие братья и сестры!

Наступает праздник Рождества Христова.Вспоминая прошедший год, нам пришлось 
пережить трудности болезни, разлуку с ближними.
Одни люди ищут причину в себе: почему Господь 

допустил такие испытания и обращаются к Господу за 
помощью.
Другие ищут причину своих несчастий во вне, в 

окружающем мире и озлобляются.
Нам нужно иметь ввиду слова Господа, Который 

сказал: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную.» (Евангелие от Иоан-
на гл.3, стих 16.)
Желаем вам крепости духа, великодушия, здоро-

вья, счастья и надежды на Господа!

Благочинный Сычевского района 
митрофорный протоиерей Анатолий Чайкин

Ðàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé:
06.01.22 г. 

23:45 Исповедь.Часы.
07.01.22 г. 

00:15 Божественная Литургия.
11:00 - концерт, посвященный Рождеству 
Христову в ДК.
17:00 - Вечернее Богослужение.

08.01.22 г. 
08:30 - Часы.Исповедь.
09:00 - Божественная Литургия.
12:00 - Рождественский концерт в д. Дугино в ДК.
17:00 - Вечернее Богослужение.

09.01.22 г. 
08:30 - Часы.Исповедь.
09:00 - Божественная Литургия. СВЯТКИ.

Дорогие братия и сестры, 
поздравляю вас с Великим Торжеством!

Рождество Христово 2022 года – это праздник, который мы встречаем 
с радостью о рождьшемся Христе, но с 
грустью и скорбью о всех тяжелых собы-
тиях, посетивших нас в ушедшем году. 
Эпидемии и войны, смерти и боль по-
грузили мир в пучину отчаяния и страха. 
Мы не знаем, что ждет нас впереди, и 
когда наступит просвет в этой мгле. «Что 
же нам делать?» - спросите вы. «Неуже-
ли теперь стоит предаваться отчаянию и 
переставать радоваться жизни?» Конеч-
но нет! Солнце светит, сменяются вре-
мена года, и земля не сошла со своей 
орбиты, а значит жизнь продолжается 
и нужно надеяться и верить, что темные 
времена отступят, дав дорогу свету. Но я 
хочу спросить вас, а достаточно ли в по-
стигшей нас ситуации лишь надеяться? 
Есть замечательное произведение А.С. 
Пушкина «Пир во время чумы». Там очень 
ярко иллюстрируется ситуация, печаль-
но схожая с нынешней. Вокруг бушует 
чума, кося всех без разбору, а компания 
друзей собралась в зале на пир, не же-
лая предаваться унынию. 
Сегодня, в дни светлого Христова Рож-

дества, я не призываю вас к скорби и то-
ске, но также я хочу вас предостеречь от 
безудержного веселья, от «пира во время 
чумы». Сейчас самое время задуматься 
о важнейших делах на этой земле, поза-
ботиться о своей бессмертной душе, по-
беречь от страстей и пагубных увлечений 
свое тело.

Народная мудрость гласит: «Если хо-
чешь прожить жизнь правильно, проживай 
каждый свой день как последний». Разве 
станет здравомыслящий человек целый 
день бегать по магазинам, зная, что зав-
тра его не станет? Или начнет ли ругаться 
и спорить со своими родными, понимая, 
что видит их в последний раз? Ответ оче-
виден. Не станет любящий сын попрекать 
свою мать на смертном одре, и даже 
самая хорошая хозяйка не проведет по-
следний день своей жизни у плиты. Это 
очень хорошее духовное упражнение, 
полезное каждому человеку в наш нелег-
кий век. Отчего же мы порой судорожно 
бегаем и суетимся, утопая в бесполезных 
делах и мелочных обидах, забывая, что 
завтра и в нашу дверь может постучаться 
смерть.
Так давайте же в Светлый праздник 

Рождества Христова отринем все обиды, 
малодушие и суету, а оставим 
в своем сердце лишь 
любовь к ближнему, трезвую 
совесть, смирение и 
искреннюю веру 
во Христа Иисуса.

Настоятель 
храма
Преподобного 
Сергия 
Радонежского, 
иерей 
Димитрий Чунин 

Уважаемые читатели! 
Следующий номер газеты 
выйдет 13 января 2022 года.

Каждый человек непременно обращается в отдел записи актов гражданского состояния. ЗАГС не 
только регистрирует заключение брака. Рождение ре-
бенка, чествование юбиляров супружеской жизни, пе-
ремена имени и, увы, уход из жизни - все эти и другие 
счастливые или грустные события связаны с ЗАГСом.
Приятные моменты в работе сотрудников - торже-

ственные регистрации новобрачных и новорожден-
ных. В этом году отделом зарегистрировано 53 брака. 
Хочется отметить, что в Сычевке заключают брак не 
только жители города, но и молодые люди из близле-
жащих деревень.
Малышей в этом году зарегистрировано 50, из них 

26 мальчиков и 24 девочки.
Имена мальчиков, пользующиеся популярностью 

в Сычевском районе: Борислав, Елисей, Лев, Мирон, 
девочек: Василиса, Диана, Алсу, Каролина, очень по-
пулярно имя Ева.
К сожалению, есть и грустные моменты. На сегод-

няшний день расторгнуто 33 брака.
Ушло из жизни 229 жителей Сычевского района.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

ЗАГС подвел 
итоги годаИтоги новогоднего конкурса детских рисунков

Задание для участников было таким: у Санта-Клауса есть 8 оленей - 7 обычных рабочих и один Рудольф с красным носом. А вот если бы у нашего Деда Мороза были ездовые звери, то кто бы это был, в каком коли-
честве и как бы их звали?
Это важно, что у наших детей есть желание творить и неиссякаемый полет фантазии. Все участники конкурса 

получили подарки от Деда Мороза.
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«Устьянская лыжня» - семейный праздник.  В феврале 2021 г. жители и гости Сычевского района побывали на лыж-
ном празднике  в деревне Устье. Приходом Иверского храма 
при поддержке администрации муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области, молодежно-миссио-
нерского отдела Вяземской епархии совместно с Детской спор-
тивной школой и районным Домом культуры был организован 
замечательный семейный праздник «Устьянская лыжня». Как 
было отмечено организаторами, он станет традиционным для 
прихода. Состоится соревнование и в следующем году! 

По инициативе губернатора Алексея Островского при поддержке туристско-информационного центра «Смо-
ленский терем» организованы регулярные туры в Свято-Влади-
мирский монастырь у истока Днепра. «Запрос на путешествие 
к истоку Днепра у туристов в последние годы вырос. Не нужно 
забывать, что Днепр — это река, в которой крестили Русь. 
Эту тематику у истока реки очень интересно раскрывают 
для туристов служители Свято-Владимирского монастыря», 
— прокомментировал губернатор. 
Туристический маршрут включает города Ржев и Старицу с 

ночевкой в месте месте силы, у истока Днепра

В начале декабря в городских школах волонтеры движе-ний «Я доброволец» (Школа №1) и «Про добро» (Школа 
№2) провели акцию «Щедрый вторник». Обучающиеся школ 
под руководством педагогов собрали много игрушек, книг, 
одежды и обуви.
15 декабря волонтеры школ передали собранные вещи на 

гуманитарный склад, действующий при церкви.
19 декабря в Свято-Благовещенском храме, в день памяти 

Святого Николая Чудотворца, проведена акция в поддержку ма-
лообеспеченных семей. На гуманитарном складе предложено 
много теплой одежды и обуви. Детям были подарены игрушки.

В Дугинском сельском поселении ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Мещерское» реконструировало из неисполь-
зованного помещения и передало в муниципальное образование 
«Сычевский район» Смоленской области «Дом спортсмена», кото-
рый соответствует современным требованиям для учебных заня-
тий по физической культуре и спорту. Школьники и молодежь по-
лучат возможность заниматься в комфортных условиях. 

В Сычевском краеведческом музее после реставрации от-крылся исторический отдел.
В рамках реставрации сотрудниками музея были поклеены 

обои, появились новые стенды и фотовыставки. В отделе пред-
ставлены археологические находки, а также экспонаты животного 
мира Сычевкого края периода неолита. Стену исторической ком-
наты украшают герои того времени – портреты купцов и истории 
знаменитых людей Сычевского района. Также вы можете увидеть 
экспозиции крестьянского быта, землянку солдата ВОв и многое 
другое. 

Щедрый вторник

Заглянем в окна уходящего года

РАЗВИТИЕ РАЙОНА

СЫЧЕВСКОЕ  БЛАГОЧИНИЕ

«Устьянская лыжня»

Туристический маршрут 
через исток Днепра

Комфортная зона 
отдыха

История, собранная 
по крупицам

Доступный спорт 
в сельской местности

Благодаря программе регионального проекта «Формирова-ние комфортной городской среды», выполнены работы по 
благоустройству общественной территории на улице Октябрь-
ской. Зона отдыха включает в себя спортивно-игровой комплекс, 
тренажеры. Теперь некогда неприглядный пустырь пересекают 
аккуратные дорожки, вдоль которых стоят скамейки. А красочные 
горки, качели и песочница особенно радуют малышей. За считан-
ные месяцы пустынное поле превратилось в оживленное место. 
Теперь жители разных возрастов смогут проводить досуг в ком-
фортных условиях.
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В рамках плана мероприятий федерального проекта «Совре-менная школа» национального проекта «Образование» на-
чали функционирование центры образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СШ № 1, МБОУ СШ № 
2 и МКОУ Юшинской ОШ. «Точка роста» – это центр общественной 
жизни школ. На базе кабинетов центра будут проводиться уроки фи-
зики, биологии, химии, а новое оборудование позволит школьникам 
проводить лабораторные работы, заниматься исследовательской и 
проектной деятельностью, готовиться к экзаменам, олимпиадам

После капитального ремонта открыла свои двери Сычевская детская школа искусств. В рамках регионального проекта 
«Культурная среда» национального проекта «Культура» в здании 
был проведен ремонт крыши, фасада, фойе, учебных классов, ко-
стюмерных комнат, актового зала, монтаж сцены и авансцены. 
Проведен также текущий ремонт системы отопления здания. 

Были приобретены 2 акустических пианино «Николай Рубин-
штейн», 2 концертных баяна, аккордеон, гитара, виолончель, циф-
ровые пианино, мебель, ноутбуки, проектор, интерактивная доска, 
звуковое оборудование, а также учебная литература. Созданы мак-
симально комфортные условия для занятий.

Напомним, «Кванториум» — это площадка, оснащенная высо-
котехнологичным оборудованием, где ребята получают знания по 
принципу проектного обучения, сразу переходя от теории к практи-
ке. Его деятельность направлена на развитие естественнонаучной и 
технической грамотности школьников, популяризацию инженерных 
профессий, а также совершенствование практической подготовки 
по информатике, физике, химии, биологии и астрономии.

Заглянем в окна уходящего года

ОБРАЗОВАНИЕ

МЕДИЦИНА

Бывая на приемах в по-ликлинике или лечась в 
стационаре, мы как норму вос-
принимаем хороший ремонт, 
чистоту, наличие современного 
медицинского оборудования. 
Для улучшения медицин-

ского обслуживания в Сычев-
ском районе немало сделано за 
прошедший год. По программе 
«Модернизация  первичного 
звена здравоохранения», кото-
рая стартовала 1 января 2021 
г.  Задачей программы является 
расширение доступности и ка-
чества медицинской помощи.
Получено  современное 

лабораторное  оборудование, 
операционные столы. Админи-
страцией муниципального об-
разования «Сычевский район» 
были приобретены аппараты 
ИВЛ, УЗИ диагностики, совре-
менные  стоматологические 

Ðàáîòà ìîáèëüíîãî 
òåõíîïàðêà 

«Точка роста»

Обновленная школа 
искусств

Районная медицина: 
ДОСТУПНО И СОВРЕМЕННО

бенка» на базе МБОУ СШ №1 г. Сычевки организована рабо-
та мобильного технопарка «Кванториум».

Врамках реализации регионального проекта «Успех каждого ре-

установки, физиотерапевтиче-
ское оборудование, медицин-
ская мебель, аппаратура для
стерилизации инструментов.
Также пополнился автопарк

машинами для транспортиров-
ки пациентов. Это для межпо-
селенческой больницы огром-
ная поддержка, поскольку в ус-
ловиях пандемии коронавируса
количество вызовов на дом
резко выросло. В этот сложный
период заболеваемости значи-
тельно усложнилась и маршру-
тизация, когда из отдаленных
населенный пунктов необходи-
мо обеспечить транспортиров-
ку пациента в город.
За последний год проведе-

ны масштабные работы по ре-
монту и оснащению больницы,
для  обеспечения доступности 
и  качества  медицинской
помощи сычевлянам.
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ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ В 2022 ГОДУ
1 января - 9 января – Новый Год и Рождество
23 февраля - День защитника Отечества
6 марта - 8 марта - Международный женский день
30 апреля - 3 мая - Праздник весны и труда

7 мая - 10 мая - День Победы 
11 июня - 13 июня - День России 
4 ноября - 6 ноября - День народного 
единства 



Окончание на 10 странице.

 ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЫЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 22 декабря 2021 года № 33

О бюджете Сычевского городского  поселения  
Сычевского района Смоленской области на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов 

Совет депутатов Сычевского городского поселения Сычев-
ского района Смоленской области
РЕШИЛ:
Принять решение «О бюджете Сычевского городского  по-

селения  Сычевского района Смоленской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов».
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета  Сычевского 

городского поселения Сычевского района Смоленской области 
(далее - местный бюджет)   на 2022 год:
1) общий объем доходов местного бюджета   в сумме 16654,2  

тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 883,2 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюд-
жетных трансфертов - 883,2  тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 16654,2  

тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 0 тыс. рублей, что со-

ставляет 0 процентов от утвержденного общего годового объема 
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений.
2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, пре-

доставляемых бюджету муниципального района в 2022 году из 
местного бюджета  в сумме 26,6   тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 

плановый период 2023 и 2024 годов:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в 

сумме  17194,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 845,1 тыс. рублей, из которых объем полу-
чаемых межбюджетных трансфертов - 845,1  тыс. рублей и на 
2024 год в сумме17788,6 тыс. рублей, в том числе объем без-
возмездных поступлений в сумме 764,4тыс. рублей, из которых 
объем получаемых межбюджетных трансфертов - 764,4  тыс. 
рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год 

в сумме 17194,6  тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы (без учета расходов местного бюджета, предус-
мотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 
целевое назначение) в сумме 430,0 тыс. рублей и на 2024 год в 
сумме17788,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы(без учета расходов местного бюджета, предусмотрен-
ных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение) в сумме   890,0  тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 0,0 тыс. 

рублей, что составляет 0 процентов от утвержденного общего 
годового объема доходов местного бюджета без учета утверж-
денного объема безвозмездных поступлений,  дефицит местного 
бюджета на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 
процентов от утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений.
4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, пре-

доставляемых бюджету муниципального района в 2023 году из 
местного бюджета в сумме 26,8 тыс. рублей.
5. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, пре-

доставляемых бюджету муниципального района в 2024 году из 
местного бюджета в сумме 27,0 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить источники финансирования дефицита местного 

бюджета:
1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему  реше-

нию;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-

нию 2 к настоящему решению.
Статья 3
Утвердить нормативы распределения доходов между бюдже-

том муниципального района и бюджетом Сычевского городского 
поселения Сычевского района Смоленской области согласно при-
ложению 3 к настоящему решению.
Статья 4
Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета, за ис-

ключением безвозмездных поступлений:
1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему  реше-

нию;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-

нию 5 к настоящему решению.
Статья 5
Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в 

местный бюджет:
1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему  решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-

нию 7 к настоящему решению.
Статья 6
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз-

делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов  расходов классификации расходов 
бюджетов:
1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему реше-

нию;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-

нию 9 к настоящему решению.
Статья 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по  це-

левым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов  расходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему решению;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЫЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 22 декабря  2021 года  № 32  
                 
О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Сычевского городского поселения Сычевского района 
Смоленской области от 18.12.2020 года № 13 
«О бюджете Сычевского городского  поселения  
Сычевского района Смоленской области на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»

Совет депутатов Сычевского городского поселения Сычев-
ского района Смоленской области
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов Сычевского городского 

поселения Сычевского района Смоленской области от 18.12.2021 
года № 13  «О бюджете Сычевского городского поселения Сычев-
ского района Смоленской области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»  следующие изменения:
1)   в статье 1:
      в части 1:
      пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции
   «1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 

105587,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных посту-
плений в сумме 90197,4 тыс. рублей, из которых объем получае-
мых межбюджетных трансфертов – 90197,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме   

109864,1 тыс. рублей
2)  в статье 11 пункт 1 слова «в сумме 145740,5 тыс. рублей» 

заменить словами «в сумме 106861,1 тыс. рублей»
3)  в приложении 8 «Прогнозируемые безвозмездные посту-

пления в местный бюджет на 2021 год» внести изменения:

в строках:

200 00000 00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

129218,5

202 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы РФ

129218,5

цифры «129218,5» заменить цифрами «90197,4» соответственно;
в строке:

202 20000 00 0000 
150

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

75899,8

цифры «75899,8» заменить цифрами «36878,7»;
в строке:

202 25243 13 0000 150
Субсидии бюджетам 
городских поселений 
на строительство 
и реконструкцию 
(модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения

46139,5

цифры «46139,5» заменить цифрами «7118,4»;

4)  приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2021 год»  изложить в новой редакции;
5)  приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнова-

ний по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджета на 
2021 год»  изложить в новой редакции;
6)  приложение 14 «Ведомственная структура расходов мест-

ного  бюджета (распределение бюджетных ассигнований по глав-
ным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам, подгруппам) ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов) на 2021 год» из-
ложить в новой редакции;
7) приложение 16 «Распределение бюджетных ассигнований 

по муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности на 2021 год » изложить в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официально-

го опубликования в газете «Сычевские  вести».

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

Приложения 10,12,14,16 к настоящему решению размещены 
на официальном сайте Совета депутатов Сычевского 
городского поселения Сычевского района Смоленской 
области в информационно – телекоммуникационной сети 
Интернет  по адресу: https://sovet-sichgor.admin-smolensk.ru/.

Совет депутатов Сычевского 
городского поселения 

Сычевского района Смоленской области

23 декабря 2021 года состоялись публичные слушания по 
проекту решения Совета депутатов Сычевского городского посе-
ления Сычевского района Смоленской области «О внесении из-
менений в Устав Сычевского городского поселения  Сычевского 
района Смоленской области». Было принято решение одобрить 
проект решения Совета депутатов Сычевского городского посе-
ления Сычевского района Смоленской области «О внесении из-
менений в Устав Сычевского городского поселения Сычевского 
района Смоленской области» с внесенными в него поправками.

Председательствующий на публичных слушаниях
Глава муниципального образования Сычевского городского 
поселения Сычевского района Смоленской области                                             
Т.П. Парахина

30 декабря 2021 года   9  «СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
№ 51 (10962)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  22 декабря 2021 года  № 715

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

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

«Сычевский район» Смоленской области 
п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить АО «Газпром газораспределение 

Смоленск» разрешение на использование земельно-
го участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, в соответствии с приложенной 
схемой границ предполагаемых к использованию зе-
мель или части земельных участков на кадастровом 
плане территории из земель населенных пунктов, 
в целях присоединения к наружному газопроводу 
вводу низкого давления для газоснабжения по адре-
су: Смоленская область, Сычевский район, Мальцев-
ское сельское поселение, д. Бурцево, ул. Садовая, 
д. 2, площадью 17 кв.м., расположенного в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами «Ж1», с 
видом разрешенного использования земель «комму-
нальное обслуживание», расположенного по адресу: 
Смоленская область, Сычевский район, Мальцевское 
сельское поселение, д. Бурцево, ул. Садовая, д. 2, в 
границе кадастрового квартала  67:19:0400101.
2. Установить срок действия разрешения, указан-

ного в пункте 1 настоящего постановления, - 11 ме-
сяцев, начиная с 22.12.2021  г.
3. В случае, если использование земельного 

участка, указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления, привело к порче либо уничтожению плодо-
родного слоя почвы в границах такого земельного 
участка, Пользователь обязан:
1) привести такой земельный участок в состояние 

пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием;
2)выполнить необходимые работы по рекульти-

вации такого земельного участка.
4. Застройщику перед производством земляных 

работ получить ордер на производство земляных 
работ и после производства земляных работ вос-
становить нарушенное земляное покрытие. Переход 
трассы газопровода через автодорогу производить  
открытым способом (фрезой).
5. Действие разрешения прекращается со дня 

предоставления земельного участка в границах зе-
мельного участка, указанного пункте 1 настоящего 
постановления. Уведомление о предоставлении зе-
мельного участка в границах земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
направляется в адрес Пользователя в течении десяти 
рабочих дней со дня принятия соответствующего ре-
шения о предоставлении земельного участка.
6. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Сычевский район» Смолен-
ской области К.Г. Данилевича.
7. Опубликовать настоящее постановление в га-

зете «Сычевские  вести» и разместить на сайте Ад-
министрации муниципального образования «Сычев-
ский район» Смоленской области.
8. Настоящее постановление вступает в силу с 

момента его подписания. 
 
Глава муниципального образования
«Сычевский район» Смоленской области                                     
Т.В. Никонорова
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2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию 11 к настоящему решению.
Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов местного  

бюджета (распределение бюджетных ассигнований по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам, подгруппам) ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов):
1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему  реше-

нию;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-

нию 13 к настоящему решению.
Статья 9
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направ-

ляемый на исполнение публичных нормативных обязательств, в 
2022 году в сумме 0,0  тыс. рублей, в 2023 году в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в 2024 году в сумме  0,0 тыс. рублей.
Статья 10 
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальных программ в 2022 году 
в сумме 14143,9 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 14450,9 тыс. ру-
блей, в 2024 году в сумме 14380,6 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 

муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности:
1)  на 2022 год согласно приложению 14 к настоящему реше-

нию;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-

нию 15 к настоящему решению.
Статья 11
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда муниципального образования Сычевского городского по-
селения Сычевского района Смоленской области на 2022 год в 
сумме 1727,8  тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1764,8 тыс. рублей, 
на 2024 год в сумме 1800,7 тыс. рублей.
2. Утвердить прогнозируемый объем доходов местного бюд-

жета в части доходов, установленных решением Совета депутатов 
Сычевского городского поселения от 17.06.2014г. №28 «О дорож-
ном фонде муниципального образования Сычевского городского 
поселения Сычевского района Смоленской области»:
1)  на  2022 год  согласно приложению 16 к настоящему ре-

шению.
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-

нию 17 к настоящему решению.
Статья 12
1. Утвердить цели предоставления субсидий (за исключением 

грантов в форме субсидий) лицам, указанным в статье 78 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, объем бюджетных ассигно-
ваний на предоставление конкретной субсидии:
1) в 2022 году согласно приложению 18 к настоящему реше-

нию;
2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно приложе-

нию 19 к настоящему решению.
2. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц ( за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц – произ-
водителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получении 
субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, условия и по-
рядок предоставления субсидий указанным лицам, порядок их 
возврата в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году 
получателем субсидий остатков субсидий, не использованных 
в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных со-
глашениями (договорами) о предоставлении субсидий, а также 
положение об обязательной проверке главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющем суб-
сидию, и органом муниципального финансового контроля со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
их получателями, определяются нормативными правовыми ак-
тами Администрации муниципального образования «Сычевский 
район»  Смоленской области.
Статья 13
Утвердить программу муниципальных внутренних заимство-

ваний муниципального образования Сычевского городского  по-
селения Сычевского района Смоленской области:
1) на 2022 год согласно приложению 20 к настоящему реше-

нию;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-

нию 21 к настоящему решению.
Статья 14 
1. Установить:
1) объем муниципального долга на 2022 год в сумме  0,0 тыс. 

рублей;
2) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 

года по долговым обязательствам муниципального образования 
Сычевского городского поселения Сычевского района Смолен-
ской области в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Сычевского городского по-
селения Сычевского района Смоленской области в сумме 0,0 тыс. 
рублей;
3) объем муниципального долга на 2023 год в сумме 0,0 тыс. 

рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 

года по долговым обязательствам муниципального образования 
Сычевского городского поселения Сычевского района Смолен-
ской области в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Сычевского городского по-
селения Сычевского района Смоленской области в сумме 0,0 тыс. 
рублей;
5) объем муниципального долга на 2024 год в сумме 0,0 тыс. 

рублей;
6) верхний предел муниципального долга на 1 января 2025 

года по долговым обязательствам муниципального образования 
Сычевского городского поселения Сычевского района Смолен-
ской области в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Сычевского городского по-
селения Сычевского района Смоленской области в сумме 0,0 тыс. 
рублей;
2. Утвердить объем расходов местного бюджета на обслужи-

вание муниципального долга:
1)  в 2022 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 

процента от объема расходов местного бюджета, за исключе-
нием объема расходов, которые осуществляются за счет суб-
венций, предоставляемых из бюджетной системы Российской 
Федерации;
2) в 2023 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 

процента от объема расходов местного бюджета, за исключени-

ем объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетной системы Российской Федерации;
3) в 2024 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 

процента от объема расходов местного бюджета, за исключени-
ем объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетной системы Российской Федерации.
Статья 15
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Сычевско-

го городского поселения Сычевского района Смоленской обла-
сти:
1) на 2022 год согласно приложению 22 к настоящему реше-

нию;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-

нию 23 к на стоящему решению.
2. Утвердить в составе Программы муниципальных гарантий 

Сычевского городского поселения Сычевского района Смолен-
ской области:
1) на 2022 год общий объем бюджетных ассигнований, пред-

усмотренных на исполнение муниципальных гарантий Сычевско-
го городского поселения Сычевского района Смоленской области 
по возможным гарантийным случаям, в 2022 году в сумме 0,0 тыс. 
рублей;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов общий объем бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муници-
пальных гарантий Сычевского городского поселения Сычевского 
района Смоленской области по возможным гарантийным случа-
ям, в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 0,0 
тыс. рублей.
Статья 16 
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 26 Положения 
о бюджетном процессе в Сычевском городском поселении  Сы-
чевского района Смоленской области, утвержденного решением 
Совета депутатов Сычевского городского поселения Сычевского 
района Смоленской области от 28 февраля 2017 года № 10, что 
дополнительными основаниями для внесения изменений в свод-
ную бюджетную роспись местного бюджета  в 2022 году без вне-
сения изменений в решение о местном бюджете  в соответствии 
с решениями Главы муниципального образования «Сычевский 
район»  Смоленской области являются:
- изменение бюджетной классификации Российской Федера-

ции в части изменения классификации расходов бюджетов;
- в случае уплаты казенным учреждением пеней и штрафов.
Статья 17
1. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2022 года.
2. Настоящее решение  опубликовать в газете «Сычевские ве-

сти».

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

Приложения 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
20,21,22,23 к настоящему решению размещены 
на официальном сайте Совета депутатов Сычевского 
городского поселения Сычевского района Смоленской 
области в информационно – телекоммуникационной сети 
Интернет  по адресу: https://sovet-sichgor.admin-smolensk.ru/.

 ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУГИНСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 24 декабря 2021года № 32
       
О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Дугинского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области от 14.12.2020 года № 14 
«О бюджете муниципального образования 
Дугинского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»

Совет депутатов Дугинского сельского поселения Сычевского 
района  Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Дугинского сельского 

поселения Сычевского района Смоленской области от 14.12.2020 
года № 14  «О бюджете муниципального образования Дугинского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов »   следующие из-
менения:
1) в статье 1:
в части 1:
пункты 1, 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 53048,0 

тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 45794,7 тыс. рублей, из которых объем получаемых меж-
бюджетных трансфертов – 45794,7  тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 53744,5 

тыс. рублей»
3) дефицит местного бюджета в сумме 696,5 тыс. рублей, что 

составляет 9,6 процента от утвержденного общего годового объ-
ема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений» 
2) в статье 11 пункт 1 слова «в сумме 25508,4 тыс. рублей» за-

менить словами «в сумме  44618,8  тыс. рублей»
3) в статье 12 пункт 1 слова «в сумме  22144,3 тыс. рублей» 

заменить словами «в сумме 40986,4 тыс. рублей»
4) приложение 1 «Источники финансирования дефицита 

бюджета поселения на 2021 год» изложить в новой редакции:
5) приложение 8 "Прогнозируемые безвозмездные посту-

пления в местный бюджет на 2021 год" изложить в новой ре-
дакции:
6)  приложение 10 «Распределение бюджетных ассигно-

ваний по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2021 год» изложить в новой 
редакции:

 7)  приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджета на 
2021 год»  изложить в новой редакции:
8)  приложение 14 «Ведомственная структура расходов мест-

ного  бюджета (распределение бюджетных ассигнований по 
главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам (группам, под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджетов) на 
2021 год» изложить в новой редакции:
9) приложение 16 «Распределение бюджетных ассигнований 

по муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности на 2021 год » изложить в новой редакции:
2. Разместить данное решение на официальном сайте муни-

ципального образования Дугинского сельского поселения Сычев-
ского района Смоленской области  в  информационно - телеком-
муникационной   сети   Интернет http: //dug-sp.admin-smolensk.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официально-

го опубликования в газете «Сычевские  вести».

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

Приложения 1,8,10,12,14,16 к настоящему решению 
размещены на официальном сайте муниципального 
образования Дугинского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области  
в  информационно - телекоммуникационной   сети   
Интернет http: //dug-sp.admin-smolensk.ru.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е от 21 декабря 2021 года №28 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Никольского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области 
от 14.12.2020 года № 12 «О бюджете 
Никольского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области 
на 2021 год и  плановый период 2022 и 2023 годов»

Совет депутатов Никольского сельского поселения Сычевско-
го района Смоленской области
р е ш и л:
1.  Внести в решение Совета депутатов Никольского сельского 

поселения Сычевского района Смоленской области от 14.12.2020 
года № 12  «О бюджете Никольского сельского поселения Сычев-
ского района Смоленской области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»   следующие изменения:
1. В статье 1 в части 1 пункты 1 и 2 изложить в следующей 

редакции:
1) общий объем доходов местного бюджета  в сумме 8092,0  

тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 5598,4 тыс. рублей, из которых объем получаемых меж-
бюджетных трансфертов - 5598,4  тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 9137,9 

тыс. рублей»
2. В статье 11 пункт 1 слова «в сумме 2305,6 тыс. рублей» за-

менить словами «в сумме   3391,9  тыс. рублей»
3. В приложение 8 "Прогнозируемые безвозмездные посту-

пления в местный бюджет на 2021 год" внести изменения: в стро-
ках цифры "5372,4" заменить цифрами "5598,4" соответственно 
добавить строки.
4. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2021 год» изложить в новой редакции.
5. Приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнова-

ний по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
на 2021 год»  изложить в новой редакции.
6. Приложение 14 «Ведомственная структура расходов мест-

ного бюджета (распределение бюджетных ассигнований по 
главным распорядителям бюджетных средств, разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам (группам, 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюдже-
тов) на 2021 год» изложить в новой редакции.
7. Приложение 16 «Распределение бюджетных ассигнований 

по муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности на 2021 год » изложить в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официально-

го опубликования в газете «Сычевские  вести».
3. Разместить данное решение на официальном сайте Ни-

кольского сельского поселения Сычевского района Смоленской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»  https://nikol-sp.admin-smolensk.ru.

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

Приложения 8,10,12,14,16 к настоящему решению 
размещены на официальном сайте Никольского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  https://nikol-sp.admin-smolensk.ru.
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ОФИЦИАЛЬНО

Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Смоленской 
области « 23 » декабря 2021 года
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Государственный регистрационный
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РЕШЕНИЕ от 6 декабря 2021 года 28

О внесении изменений в Устав Мальцевского 
сельского поселения Сычевского района   
Смоленской области

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

ского района Смоленской области   РЕШИЛ:
1.  Внести в Устав Мальцевского сельского поселения Сычев-

ского района Смоленской области утвержденный решением Со-
вета депутатов Мальцевского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области от 19.11.2015 года №22 (в редакции 
решений Совета депутатов Мальцевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области  от 10.05.2016 года №21, 
от  31.08.2016 года  №32, от 11.01.2017 года  №1, от 10.04.2017 года 
№9, от 20.08.2017 года №20, от 16.07.2018 года  №17, от 16.04.2019 
года №10, от 28.10.2019  года №33, от 25.01.2021 года №1)  следу-
ющие изменения:
1) в части 1 статьи 8 пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9)  утверждение правил благоустройства территории сель-

ского поселения, осуществление муниципального контроля в 
сфере благоустройства, предметом которого является соблюде-
ние правил благоустройства территории сельского поселения, 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и пре-
доставляемых услуг, организация благоустройства территории 
сельского поселения в соответствии с указанными правилами; 
2) в части 2 статьи 8:
а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1) осуществление муниципального контроля за исполне-

нием единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;»;
б) в пункте 2 слова «за сохранностью автомобильных до-

рог местного значения» заменить словами «на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве»; 
в) в пункте 19 слова «использования и охраны» заменить сло-

вами «охраны и использования»; 
3) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 18 следующего содер-

жания:
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи ли-

цам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения.»; 
4) в  статье 10:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального 

контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 248-ФЗ).»; 
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона № 

248-ФЗ муниципальный контроль подлежит осуществлению при 
наличии в границах сельского поселения объектов соответству-
ющего вида контроля.»;
5) дополнить статьей 15.1. следующего содержания:
«Статья 15.1 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей сельского поселения или его части, по ре-
шению вопросов местного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправ-
ления, в Администрацию Мальцевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области (далее также – Админи-
страция сельского поселения) может быть внесен инициативный 
проект. Порядок определения части территории сельского посе-
ления, на которой могут реализовываться инициативные проек-
ты, устанавливается решением Совета депутатов.
2. Инициативные проекты вносятся в соответствии с Феде-

ральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации».
3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотре-

ния инициативных проектов, а также проведение их конкурсного 
отбора устанавливается Советом депутатов.»;
6) части 4 и 5 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется решением Совета депутатов и должен предусматри-
вать заблаговременное оповещение жителей сельского поселения 
о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаго-
временное ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, в том числе посредством его размещения на официальном 
сайте Администрации Мальцевского  сельского поселения Сычев-
ского района Смоленской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее в настоящей статье – офи-
циальный сайт), возможность представления жителями сельского 
поселения своих замечаний и предложений по вынесенному на 
обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе 
посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей сельского поселения, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слуша-

ний, включая мотивированное обоснование принятых решений, 
в том числе посредством их размещения на официальном сайте.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил зем-

лепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам, предусматривающим внесение изме-
нений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся публичные 
слушания или общественные обсуждения в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности.»;
7) в статье 17:
а) в части 1 после слов «и должностных лиц местного самоу-

правления» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения,»;
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители 
соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан 
в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения иници-
ативных проектов определяется решением Совета депутатов.»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а 

также полномочия собрания граждан определяются Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов, 
уставом территориального общественного самоуправления.»;
8) в статье 19:
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«3) жителей сельского поселения или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших 
шестнадцатилетнего возраста, –
для выявления мнения граждан о поддержке данного иници-

ативного проекта.»;
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о 

поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители сель-
ского поселения или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;
 9) в части 1 статьи 28 пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

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

рог местного значения» заменить словами «на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве»; 
б) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32) осуществление муниципального контроля в сфере бла-

гоустройства, предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории сельского поселения, требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг, организация благоустройства территории сельского посе-
ления в соответствии с правилами благоустройства территории 
сельского поселения;»; 
в) в пункте 40 слова «использования и охраны» заменить сло-

вами «охраны и использования»; 
11) часть 10 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«10. В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» муниципальные нормативные правовые акты, затрагива-
ющие вопросы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, в целях выявления положений, необосно-
ванно затрудняющих осуществление предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой 
органами местного самоуправления в порядке, установленном 
решением Совета депутатов в соответствии с областным законом.
Порядок установления и оценки применения содержащихся в 

муниципальных нормативных правовых актах обязательных тре-
бований, которые связаны с осуществлением предприниматель-
ской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках муниципального контроля, при-
влечения к административной ответственности, предоставления 
лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и 
экспертизы (далее - обязательные требования), определяется му-
ниципальными нормативными правовыми актами с учетом прин-
ципов установления и оценки применения обязательных требова-
ний, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 
247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».
Проекты муниципальных нормативных правовых актов сель-

ского поселения, устанавливающие новые или изменяющие ра-
нее предусмотренные муниципальными нормативными право-
выми актами обязательные требования для субъектов предпри-
нимательской и иной экономической деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельности, могут подлежать 
оценке регулирующего воздействия, проводимой органами 
местного самоуправления сельского поселения в порядке, уста-
новленном муниципальными нормативными правовыми актами 
в соответствии с областным законом, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов, 

устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяю-
щих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов, 

регулирующих бюджетные правоотношения;
3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в це-

лях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципаль-

ных нормативных правовых актов проводится в целях выявления 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и огра-
ничения для субъектов предпринимательской и иной экономи-

ческой деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности и местных бюджетов.»; 
12) в статье 40:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Обнародованию путем опубликования подлежат Устав 

сельского поселения, решение о внесении изменений и дополне-
ний в Устав сельского поселения, муниципальный правовой акт об 
установлении, изменении или отмене налогов и сборов, муници-
пальный правовой акт о местном бюджете на очередной финан-
совый год, муниципальный правовой акт о внесении изменений в 
муниципальный правовой акт о местном бюджете на очередной 
финансовый год, муниципальные нормативные правовые акты, за-
трагивающие права, свободы и обязанности человека и граждани-
на, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает сельское поселение, иные муниципальные пра-
вовые акты в случаях, если в самих правовых актах предусмотрено, 
что они должны быть опубликованы, а также соглашения, заключа-
емые между органами местного самоуправления.
Устав сельского поселения, решение Совета депутатов о вне-

сении изменений и дополнений в Устав сельского поселения под-
лежат официальному опубликованию после их государственной 
регистрации и вступают в силу после их официального опублико-
вания. Глава муниципального образования обязан опубликовать 
зарегистрированные Устав сельского поселения, решение Совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения в течение семи дней со дня поступления из террито-
риального органа уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований уведомления о включении сведений об Уставе 
сельского поселения, решении Совета депутатов о внесении из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения в государ-
ственный реестр уставов муниципальных образований субъек-
та Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований».;
б) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальные правовые акты могут быть обнародованы так-

же путем размещения на официальном портале Министерства юсти-
ции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Россий-
ской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистра-
ция в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).»;
13) статью 50 изложить в следующей редакции:
«Статья 50. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются ра-

зовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкрет-
ных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке 
самообложения граждан устанавливается в абсолютной величи-
не равным для всех жителей сельского поселения (населенного 
пункта (либо части его территории), входящего в состав сельского 
поселения), за исключением отдельных категорий граждан, чис-
ленность которых не может превышать 30 процентов от общего 
числа жителей сельского поселения (населенного пункта (либо 
части его территории), входящего в состав сельского поселения) и 
для которых размер платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 на-

стоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном 
референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.3 
части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на сходе граждан.»;
14) дополнить статьей 50.1 следующего содержания:
«Статья 50.1. Финансовое и иное обеспечение реализации 

инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации ини-

циативных проектов, предусмотренных статьей 15.1 настоящего 
Устава, являются предусмотренные решением о бюджете сель-
ского поселения бюджетные ассигнования на реализацию иници-
ативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов 
инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета, предоставленных в целях финансового обе-
спечения расходных обязательств сельского поселения.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные 

средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образо-
ванных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации в бюджет сельского поселения в целях реализации 
конкретных инициативных проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, 

инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в бюджет сель-
ского поселения. В случае образования по итогам реализации ини-
циативного проекта остатка инициативных платежей, не исполь-
зованных в целях реализации инициативного проекта, указанные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в бюджет сельского поселения.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 

подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в бюджет сельского поселения, опре-
деляется решением Совета депутатов.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться 

также в форме добровольного имущественного и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-

нию после его государственной регистрации в Управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области 
и вступает в силу со дня его официального опубликования в газе-
те «Сычевские вести».

Глава муниципального образования
Мальцевского  сельского поселения
Сычевского  района Смоленской области                                                  
О.И. Семенова

ПОПРАВКА.

В решении Совета депутатов Мальцевского сельского посе-
ления Сычевского района Смоленской области №28 от 17.12.2021 
г., опубликованном в газете «Сычевские вести» №50 (10961) от 
23.12.2021 г., допущена неточность. Вместо №28 следует читать 
№29. А далее по тексту.

В решении  Совета депутатов Мальцевского сельского посе-
ления Сычевского района Смоленской области №29 от 17.12.2021 
г., опубликованном в газете «Сычевские вести» №50 (10961) от 
23.12.2021г., допущена неточность. Вместо №29 следует читать 
№29-а. А далее по тексту.
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ОФИЦИАЛЬНО

Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Смоленской 
области « 22 » декабря 2021 года
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Государственный регистрационный
№RU675193152021002

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е от 6 декабря 2021 года №25

О внесении изменений в Устав Никольского 
сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области

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

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

го района Смоленской области, утвержденный решением Совета 
депутатов Никольского сельского  поселения  Сычевского  райо-
на  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) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 8 пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9)утверждение правил благоустройства территории сель-

ского поселения, осуществление муниципального контроля в 
сфере благоустройства, предметом которого является соблюде-
ние правил благоустройства территории сельского поселения, 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и пре-
доставляемых услуг, организация благоустройства территории 
сельского поселения в соответствии с указанными правилами; 
2) в части 2 статьи 8:
а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1) осуществление муниципального контроля за исполне-

нием единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;»;
б) в пункте 2 слова «за сохранностью автомобильных до-

рог местного значения» заменить словами «на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве»; 
в) в пункте 19 слова «использования и охраны» заменить сло-

вами «охраны и использования»; 
3) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 18 следующего содер-

жания:
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи ли-

цам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения.»; 
4) в  статье 10:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального 

контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федераль-
ный закон № 248-ФЗ).»; 
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона № 

248-ФЗ муниципальный контроль подлежит осуществлению при 
наличии в границах сельского поселения объектов соответству-
ющего вида контроля.»;
5) дополнить статьей 15.1. следующего содержания:
«Статья 15.1 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритет-

ное значение для жителей сельского поселения или его части, 
по решению вопросов местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного само-
управления, в Администрацию Никольского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области (далее также – Админи-
страция сельского поселения) может быть внесен инициативный 
проект. Порядок определения части территории сельского посе-
ления, на которой могут реализовываться инициативные проек-
ты, устанавливается решением Совета депутатов.
2. Инициативные проекты вносятся в соответствии с Феде-

ральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотре-

ния инициативных проектов, а также проведение их конкурсного 
отбора устанавливается Советом депутатов.»;
6) части 4 и 5 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слуша-

ний определяется решением Совета депутатов и должен пред-
усматривать заблаговременное оповещение жителей сельского 
поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципально-
го правового акта, в том числе посредством его размещения на 
официальном сайте Администрации Никольского сельского по-
селения Сычевского района Смоленской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в насто-
ящей статье – официальный сайт), возможность представления 
жителями сельского поселения своих замечаний и предложений 
по вынесенному на обсуждение проекту муниципального право-
вого акта, в том числе посредством официального сайта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
сельского поселения, опубликование (обнародование) результа-
тов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений, в том числе посредством их размещения на 
официальном сайте.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил зем-

лепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам, предусматривающим внесение изме-
нений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся публичные 
слушания или общественные обсуждения в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности.»;
7) в статье 17:
а) в части 1 после слов «и должностных лиц местного самоу-

правления» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения,»;
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители 
соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан 
в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения иници-
ативных проектов определяется решением Совета депутатов.»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а 

также полномочия собрания граждан определяются Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов, уставом территориального общественного самоуправле-
ния.»;
8) в статье 19:
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«3) жителей сельского поселения или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших 
шестнадцатилетнего возраста, –
для выявления мнения граждан о поддержке данного иници-

ативного проекта.»;
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан 

о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители 
сельского поселения или его части, в которых предлагается реа-
лизовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста.»;
9) в части 1 статьи 28 пункт 7 изложить в следующей редак-

ции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

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

рог местного значения» заменить словами «на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве»; 
б) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32) осуществление муниципального контроля в сфере бла-

гоустройства, предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории сельского поселения, требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг, организация благоустройства территории сельского посе-
ления в соответствии с правилами благоустройства территории 
сельского поселения;»; 
в) в пункте 40 слова «использования и охраны» заменить сло-

вами «охраны и использования»; 
11) часть 10 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«10. В соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» муниципальные нормативные правовые акты, за-
трагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, подлежат эксперти-
зе, проводимой органами местного самоуправления в порядке, 
установленном решением Совета депутатов в соответствии с об-
ластным законом.
Порядок установления и оценки применения содержащихся 

в муниципальных нормативных правовых актах обязательных 
требований, которые связаны с осуществлением предпринима-
тельской и иной экономической деятельности и оценка соблюде-
ния которых осуществляется в рамках муниципального контроля, 
привлечения к административной ответственности, предостав-
ления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм 
оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), опреде-
ляется муниципальными нормативными правовыми актами с уче-
том принципов установления и оценки применения обязательных 
требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации».
Проекты муниципальных нормативных правовых актов сель-

ского поселения, устанавливающие новые или изменяющие ра-
нее предусмотренные муниципальными нормативными право-
выми актами обязательные требования для субъектов предпри-
нимательской и иной экономической деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельности, могут подлежать 
оценке регулирующего воздействия, проводимой органами 
местного самоуправления сельского поселения в порядке, уста-
новленном муниципальными нормативными правовыми актами 
в соответствии с областным законом, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов, 

устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяю-
щих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов, 

регулирующих бюджетные правоотношения;
3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в 

целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на период действия режимов чрезвычайных 
ситуаций.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципаль-

ных нормативных правовых актов проводится в целях выявления 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и огра-
ничения для субъектов предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности и местных бюджетов.»; 
12) в статье 40:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Обнародованию путем опубликования подлежат Устав 

сельского поселения, решение о внесении изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения, муниципальный правовой 
акт об установлении, изменении или отмене налогов и сборов, 
муниципальный правовой акт о местном бюджете на очеред-
ной финансовый год, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений в муниципальный правовой акт о местном бюджете 
на очередной финансовый год, муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус ор-
ганизаций, учредителем которых выступает сельское поселение, 
иные муниципальные правовые акты в случаях, если в самих пра-
вовых актах предусмотрено, что они должны быть опубликованы, 
а также соглашения, заключаемые между органами местного са-
моуправления.
Устав сельского поселения, решение Совета депутатов о вне-

сении изменений и дополнений в Устав сельского поселения под-
лежат официальному опубликованию после их государственной 
регистрации и вступают в силу после их официального опублико-
вания. Глава муниципального образования обязан опубликовать 
зарегистрированные Устав сельского поселения, решение Совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения в течение семи дней со дня поступления из террито-
риального органа уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований уведомления о включении сведений об Уставе 
сельского поселения, решении Совета депутатов о внесении из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения в государ-
ственный реестр уставов муниципальных образований субъек-
та Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований».;
б) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальные правовые акты могут быть обнародованы 

также путем размещения на официальном портале Министерства 
юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.
рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 
от 05.03.2018).»;
13) статью 50 изложить в следующей редакции:
«Статья 50. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимают-

ся разовые платежи граждан, осуществляемые для решения 
конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в 
порядке самообложения граждан устанавливается в абсолют-
ной величине равным для всех жителей сельского поселения 
(населенного пункта (либо части его территории), входящего 
в состав сельского поселения), за исключением отдельных ка-
тегорий граждан, численность которых не может превышать 
30 процентов от общего числа жителей сельского поселения 
(населенного пункта (либо части его территории), входящего в 
состав сельского поселения) и для которых размер платежей 
может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 на-

стоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном 
референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.3 
части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на сходе граждан.»;
14) дополнить статьей 50.1 следующего содержания:
«Статья 50.1. Финансовое и иное обеспечение реализации 

инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации ини-

циативных проектов, предусмотренных статьей 15.1 настояще-
го Устава, являются предусмотренные решением о бюджете 
сельского поселения бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые в том числе с уче-
том объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, предоставленных в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств сельского 
поселения.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные 

средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образо-
ванных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации юридических 

лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюд-
жет сельского поселения в целях реализации конкретных иници-
ативных проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, 

инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в бюджет сель-
ского поселения. В случае образования по итогам реализации 
инициативного проекта остатка инициативных платежей, 
не использованных в целях реализации инициативного про-

екта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в бюджет сель-
ского поселения.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 

подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в бюджет сельского поселения, опре-
деляется решением Совета депутатов.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться 

также в форме добровольного имущественного и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-

нию после его государственной регистрации в Управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области 
и вступает в силу со дня его официального опубликования в газе-
те «Сычевские вести».

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



ОФИЦИАЛЬНО

30 декабря 2021 года 13  «СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
№ 51 (10962)

Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Смоленской 
области  «23» декабря 2021 года
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Государственный регистрационный
№RU675193132021002

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРАВАЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ от 06 декабря 2021 года № 26

О внесении изменений в Устав Караваевского  
сельского поселения   Сычевского района   
Смоленской области

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

ского района Смоленской области   
Р Е Ш И Л:
1.  Внести в Устав Караваевского сельского поселения Сычев-

ского района Смоленской области утвержденный решением Со-
вета депутатов Караваевского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области от 18.11.2015 года № 40 (в редакции 
решений Совета депутатов Караваевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области от 10.05.2016 года  № 26, 
от 30.08.2016 года  № 65, от 11.01.2017 года  № 2, от 10.04.2017 
года № 22, от 25.08.2017 года № 30, от 16.07.2018 года № 20, от 
16.04.2019 года  № 12, от 21.10.2019 года № 28, от 25.01.2021 года 
№ 1)  следующие изменения:
1) в части 1 статьи 8 пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9)  утверждение правил благоустройства территории сель-

ского поселения, осуществление муниципального контроля в 
сфере благоустройства, предметом которого является соблюде-
ние правил благоустройства территории сельского поселения, 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и пре-
доставляемых услуг, организация благоустройства территории 
сельского поселения в соответствии с указанными правилами; 
2) в части 2 статьи 8:
а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1) осуществление муниципального контроля за исполне-

нием единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения»;
б) в пункте 2 слова «за сохранностью автомобильных до-

рог местного значения» заменить словами «на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве»; 
в) в пункте 19 слова «использования и охраны» заменить сло-

вами «охраны и использования»; 
3) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 18 следующего содер-

жания:
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи ли-

цам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения»; 
4) в  статье 10:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального 

контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 248-ФЗ)»; 
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона № 

248-ФЗ муниципальный контроль подлежит осуществлению при 
наличии в границах сельского поселения объектов соответству-
ющего вида контроля.»;
5) дополнить статьей 15.1. следующего содержания:
«Статья 15.1 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей сельского поселения или его части, по ре-
шению вопросов местного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправ-
ления, в Администрацию Караваевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области (далее также – Админи-
страция сельского поселения) может быть внесен инициативный 
проект. Порядок определения части территории сельского посе-
ления, на которой могут реализовываться инициативные проек-
ты, устанавливается решением Совета депутатов.
2. Инициативные проекты вносятся в соответствии с Феде-

ральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотре-

ния инициативных проектов, а также проведение их конкурсного 
отбора устанавливается Советом депутатов»;
6) части 4 и 5 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слуша-

ний определяется решением Совета депутатов и должен пред-
усматривать заблаговременное оповещение жителей сельского 
поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципально-
го правового акта, в том числе посредством его размещения на 
официальном сайте Администрации Караваевского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в насто-
ящей статье – официальный сайт), возможность представления 
жителями сельского поселения своих замечаний и предложений 
по вынесенному на обсуждение проекту муниципального право-
вого акта, в том числе посредством официального сайта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 

сельского поселения, опубликование (обнародование) результа-
тов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, в том числе посредством их размещения на 
официальном сайте.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил зем-

лепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам, предусматривающим внесение изме-
нений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся публичные 
слушания или общественные обсуждения в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности»;
7) в статье 17:
а) в части 1 после слов «и должностных лиц местного самоу-

правления» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения»;
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители 
соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан 
в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициа-
тивных проектов определяется решением Совета депутатов»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а 

также полномочия собрания граждан определяются Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Совета депута-
тов, уставом территориального общественного самоуправления»;
8) в статье 19:
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«3) жителей сельского поселения или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших 
шестнадцатилетнего возраста, –
для выявления мнения граждан о поддержке данного иници-

ативного проекта»;
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан 

о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители 
сельского поселения или его части, в которых предлагается реа-
лизовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста»;
9) в части 1 статьи 28 пункт 7 изложить в следующей редак-

ции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

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

рог местного значения» заменить словами «на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве»; 
б) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32) осуществление муниципального контроля в сфере бла-

гоустройства, предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории сельского поселения, требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг, организация благоустройства территории сельского посе-
ления в соответствии с правилами благоустройства территории 
сельского поселения»; 
в) в пункте 40 слова «использования и охраны» заменить сло-

вами «охраны и использования»; 
11) часть 10 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«10. В соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» муниципальные нормативные правовые акты, за-
трагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, подлежат эксперти-
зе, проводимой органами местного самоуправления в порядке, 
установленном решением Совета депутатов в соответствии с об-
ластным законом.
Порядок установления и оценки применения содержащихся 

в муниципальных нормативных правовых актах обязательных 
требований, которые связаны с осуществлением предпринима-
тельской и иной экономической деятельности и оценка соблюде-
ния которых осуществляется в рамках муниципального контроля, 
привлечения к административной ответственности, предостав-
ления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм 
оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), опреде-
ляется муниципальными нормативными правовыми актами с уче-
том принципов установления и оценки применения обязательных 
требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации».
Проекты муниципальных нормативных правовых актов 

сельского поселения, устанавливающие новые или изменяю-
щие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, 
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, мо-
гут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводи-
мой органами местного самоуправления сельского поселения 
в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с областным законом, за ис-
ключением:
1) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов, 

устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяю-
щих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов, 

регулирующих бюджетные правоотношения;
3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в 

целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на период действия режимов чрезвычайных 
ситуаций.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципаль-

ных нормативных правовых актов проводится в целях выявления 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и огра-
ничения для субъектов предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности и местных бюджетов»; 
12) в статье 40:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Обнародованию путем опубликования подлежат Устав 

сельского поселения, решение о внесении изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения, муниципальный правовой 
акт об установлении, изменении или отмене налогов и сборов, 
муниципальный правовой акт о местном бюджете на очеред-
ной финансовый год, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений в муниципальный правовой акт о местном бюджете 
на очередной финансовый год, муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус ор-
ганизаций, учредителем которых выступает сельское поселение, 
иные муниципальные правовые акты в случаях, если в самих пра-
вовых актах предусмотрено, что они должны быть опубликованы, 
а также соглашения, заключаемые между органами местного са-
моуправления.
Устав сельского поселения, решение Совета депутатов о 

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния подлежат официальному опубликованию после их государ-
ственной регистрации и вступают в силу после их официального 
опубликования. Глава муниципального образования обязан опу-
бликовать зарегистрированные Устав сельского поселения, ре-
шение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения в течение семи дней со дня поступле-
ния из территориального органа уполномоченного федерально-
го органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований уведомления о включении сведе-
ний об Уставе сельского поселения, решении Совета депутатов о 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
в государственный реестр уставов муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 
статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образо-
ваний».
б) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальные правовые акты могут быть обнародованы 

также путем размещения на официальном портале Министерства 
юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.
рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 
от 05.03.2018)»;
13) статью 50 изложить в следующей редакции:
«Статья 50. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются ра-

зовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкрет-
ных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке 
самообложения граждан устанавливается в абсолютной величи-
не равным для всех жителей сельского поселения (населенного 
пункта (либо части его территории), входящего в состав сельского 
поселения), за исключением отдельных категорий граждан, чис-
ленность которых не может превышать 30 процентов от общего 
числа жителей сельского поселения (населенного пункта (либо 
части его территории), входящего в состав сельского поселения) и 
для которых размер платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 на-

стоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном 
референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.3 
части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на сходе граждан»;
14) дополнить статьей 50.1 следующего содержания:
«Статья 50.1. Финансовое и иное обеспечение реализации 

инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации ини-

циативных проектов, предусмотренных статьей 15.1 настоящего 
Устава, являются предусмотренные решением о бюджете сель-
ского поселения бюджетные ассигнования на реализацию иници-
ативных проектов, формируемые,  в том числе с учетом объемов 
инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета, предоставленных в целях финансового обе-
спечения расходных обязательств сельского поселения.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные 

средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образо-
ванных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации юридических 

лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюд-
жет сельского поселения в целях реализации конкретных иници-
ативных проектов.
3. В случае если инициативный проект не был реализован, 

инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том чис-
ле организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 
сельского поселения. В случае образования по итогам реализа-
ции инициативного проекта остатка инициативных платежей, 
не использованных в целях реализации инициативного проекта, 
указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе орга-
низациям), осуществившим их перечисление в бюджет сельского 
поселения.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 

подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в бюджет сельского поселения, опре-
деляется решением Совета депутатов.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться 

также в форме добровольного имущественного и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-

нию после его государственной регистрации в Управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области 
и вступает в силу со дня его официального опубликования в газе-
те «Сычевские вести».

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



 ОФИЦИАЛЬНО

«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
           30 декабря 2021 года

№ 51 (10962)14

Зарегистрированы изменения в Устав 
Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Смоленской области 22.12.2021 года.
Государственный регистрационный 
№ RU 675193122021002

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУГИНСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е от 6 декабря 2021 года № 29

О внесении изменений в Устав Дугинского 
сельского поселения Сычевского района    
Смоленской области
        
В целях приведения Устава Дугинского сельского поселения 

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

района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Дугинского сельского поселения Сычевско-

го района Смоленской области, утвержденный решением Совета 
депутатов Дугинского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области от 16.11.2015 года № 20  (в редакции реше-
ний Совета депутатов Дугинского сельского поселения Сычевско-
го района Смоленской 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, 27.01.2021г. 
№2) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 8 пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9)  утверждение правил благоустройства территории сель-

ского поселения, осуществление муниципального контроля в 
сфере благоустройства, предметом которого является соблюде-
ние правил благоустройства территории сельского поселения, 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и пре-
доставляемых услуг, организация благоустройства территории 
сельского поселения в соответствии с указанными правилами; 
2) в части 2 статьи 8:
а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1) осуществление муниципального контроля за исполне-

нием единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;»;
б) в пункте 2 слова «за сохранностью автомобильных до-

рог местного значения» заменить словами «на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве»; 
в) в пункте 19 слова «использования и охраны» заменить сло-

вами «охраны и использования»; 
3) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 18 следующего содер-

жания:
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи ли-

цам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения.»; 
4) в  статье 10:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального 

контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 248-ФЗ).»; 
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона № 

248-ФЗ муниципальный контроль подлежит осуществлению при 
наличии в границах сельского поселения объектов соответству-
ющего вида контроля.»;
5) дополнить статьей 15.1. следующего содержания:
«Статья 15.1 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей сельского поселения или его части, по ре-
шению вопросов местного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправ-
ления, в Администрацию Дугинского сельского поселения Сычев-
ского района Смоленской области (далее также – Администрация 
сельского поселения) может быть внесен инициативный проект. 
Порядок определения части территории сельского поселения, на 
которой могут реализовываться инициативные проекты, устанав-
ливается решением Совета депутатов.
2. Инициативные проекты вносятся в соответствии с Феде-

ральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотре-

ния инициативных проектов, а также проведение их конкурсного 
отбора устанавливается Советом депутатов.»;
6) части 4 и 5 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слуша-

ний определяется решением Совета депутатов и должен пред-
усматривать заблаговременное оповещение жителей сельского 
поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципально-
го правового акта, в том числе посредством его размещения на 
официальном сайте Администрации Дугинского сельского посе-
ления Сычевского района Смоленской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоящей 
статье – официальный сайт), возможность представления жите-
лями сельского поселения своих замечаний и предложений по 
вынесенному на обсуждение проекту муниципального право-
вого акта, в том числе посредством официального сайта, другие 

меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
сельского поселения, опубликование (обнародование) результа-
тов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, в том числе посредством их размещения на 
официальном сайте.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил зем-

лепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам, предусматривающим внесение изме-
нений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся публичные 
слушания или общественные обсуждения в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности.»;
7) в статье 17:
а) в части 1 после слов «и должностных лиц местного самоу-

правления» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения,»;
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители 
соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан 
в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения иници-
ативных проектов определяется решением Совета депутатов.»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а 

также полномочия собрания граждан определяются Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов, уставом территориального общественного самоуправле-
ния.»;
8) в статье 19:
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«3) жителей сельского поселения или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших 
шестнадцатилетнего возраста, –
для выявления мнения граждан о поддержке данного иници-

ативного проекта.»;
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан 

о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители 
сельского поселения или его части, в которых предлагается реа-
лизовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста.»;
9) в части 1 статьи 28 пункт 7 изложить в следующей редак-

ции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

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

рог местного значения» заменить словами «на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве»; 
б) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32) осуществление муниципального контроля в сфере бла-

гоустройства, предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории сельского поселения, требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг, организация благоустройства территории сельского посе-
ления в соответствии с правилами благоустройства территории 
сельского поселения;»; 
в) в пункте 40 слова «использования и охраны» заменить сло-

вами «охраны и использования»; 
11) часть 10 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«10. В соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» муниципальные нормативные правовые акты, за-
трагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, подлежат эксперти-
зе, проводимой органами местного самоуправления в порядке, 
установленном решением Совета депутатов в соответствии с об-
ластным законом.
Порядок установления и оценки применения содержащихся 

в муниципальных нормативных правовых актах обязательных 
требований, которые связаны с осуществлением предпринима-
тельской и иной экономической деятельности и оценка соблюде-
ния которых осуществляется в рамках муниципального контроля, 
привлечения к административной ответственности, предостав-
ления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм 
оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), опреде-
ляется муниципальными нормативными правовыми актами с уче-
том принципов установления и оценки применения обязательных 
требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации».
Проекты муниципальных нормативных правовых актов сель-

ского поселения, устанавливающие новые или изменяющие ра-
нее предусмотренные муниципальными нормативными право-
выми актами обязательные требования для субъектов предпри-
нимательской и иной экономической деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельности, могут подлежать 
оценке регулирующего воздействия, проводимой органами 
местного самоуправления сельского поселения в порядке, уста-
новленном муниципальными нормативными правовыми актами 
в соответствии с областным законом, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов, 

устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяю-
щих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов, 
регулирующих бюджетные правоотношения;
3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в 

целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на период действия режимов чрезвычайных 
ситуаций.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципаль-

ных нормативных правовых актов проводится в целях выявления 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и огра-
ничения для субъектов предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности и местных бюджетов.»; 
12) в статье 40:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Обнародованию путем опубликования подлежат Устав 

сельского поселения, решение о внесении изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения, муниципальный правовой 
акт об установлении, изменении или отмене налогов и сборов, 
муниципальный правовой акт о местном бюджете на очеред-
ной финансовый год, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений в муниципальный правовой акт о местном бюджете 
на очередной финансовый год, муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус ор-
ганизаций, учредителем которых выступает сельское поселение, 
иные муниципальные правовые акты в случаях, если в самих пра-
вовых актах предусмотрено, что они должны быть опубликованы, 
а также соглашения, заключаемые между органами местного са-
моуправления.
Устав сельского поселения, решение Совета депутатов о вне-

сении изменений и дополнений в Устав сельского поселения под-
лежат официальному опубликованию после их государственной 
регистрации и вступают в силу после их официального опублико-
вания. Глава муниципального образования обязан опубликовать 
зарегистрированные Устав сельского поселения, решение Совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения в течение семи дней со дня поступления из террито-
риального органа уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований уведомления о включении сведений об Уставе 
сельского поселения, решении Совета депутатов о внесении из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения в государ-
ственный реестр уставов муниципальных образований субъек-
та Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований».;
б) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальные правовые акты могут быть обнародованы 

также путем размещения на официальном портале Министерства 
юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.
рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 
от 05.03.2018).»;
13) статью 50 изложить в следующей редакции:
«Статья 50. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются ра-

зовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкрет-
ных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке 
самообложения граждан устанавливается в абсолютной величи-
не равным для всех жителей сельского поселения (населенного 
пункта (либо части его территории), входящего в состав сельского 
поселения), за исключением отдельных категорий граждан, чис-
ленность которых не может превышать 30 процентов от общего 
числа жителей сельского поселения (населенного пункта (либо 
части его территории), входящего в состав сельского поселения) и 
для которых размер платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 на-

стоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном 
референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.3 
части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на сходе граждан.»;
14) дополнить статьей 50.1 следующего содержания:
«Статья 50.1. Финансовое и иное обеспечение реализации 

инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации ини-

циативных проектов, предусмотренных статьей 15.1 настоящего 
Устава, являются предусмотренные решением о бюджете сель-
ского поселения бюджетные ассигнования на реализацию иници-
ативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов 
инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета, предоставленных в целях финансового обе-
спечения расходных обязательств сельского поселения.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные 

средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образо-
ванных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации юридических 

лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюд-
жет сельского поселения в целях реализации конкретных иници-
ативных проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, 

инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том чис-
ле организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 
сельского поселения. В случае образования по итогам реализа-
ции инициативного проекта остатка инициативных платежей, 
не использованных в целях реализации инициативного проекта, 
указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе орга-
низациям), осуществившим их перечисление в бюджет сельского 
поселения.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 

подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в бюджет сельского поселения, опре-
деляется решением Совета депутатов.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться 

также в форме добровольного имущественного и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-

нию после его государственной регистрации в Управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области 
и вступает в силу со дня его официального опубликования в газе-
те «Сычевские вести».

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

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 ЗИМНИЙ РОМАН. 12+
06.45 МОЯ МАМА - 
          НЕВЕСТА. 12+
08.00 Доброе утро
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 А. Ширвиндт. 
          Ирония спасает 
          от всего 16+
13.55 Давай поженимся в 
          Новый год! 16+
14.45 Угадай мелодию 
          1991-2021 12+
15.35 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
17.05 Сегодня вечером 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 КАЗАНОВА.  16+
23.00 Рождество Христово. 
          Прямая трансляция 
          из Храма Христа 
          Спасителя
01.15 Богородица. Земной 
          путь 12+

05.05 ГОЛУБКА. 16+
07.05 ЧЕРНАЯ КРОВЬ. 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 В ОЖИДАНИИ 
          ЛЮБВИ. 16+
15.30 СИДЕЛКА. 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 ИВАНОВО 
          СЧАСТЬЕ. 16+
23.00 Рождество Христово. 
          Прямая трансляция 
          торжественного 
          Рождественского 
          богослужения
01.15 ОСТРОВ. 12+

05.00 Маша и Медведь» 0+
05.10, 06.25, 07.35, 08.50, 
10.15, 11.40, 13.00, 14.45 
          ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 12+
16.20, 17.25, 18.25, 19.30 
          КАМЕНСКАЯ. 16+
20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.00 СЛЕД. 16+

00.50 Светская хроника 16+

04.45, 08.20 МУХТАР. 
          НОВЫЙ СЛЕД. 
          Фильм 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
10.20 Добрая волна 0+
12.20, 16.20 НЕВСКИЙ. 16+
19.25 ПЕС. 16+
22.40 НАСТОЯТЕЛЬ. 
          Фильм 16+
00.40 НАСТОЯТЕЛЬ-2. 16+
02.30 ТАКСИСТКА. 
          Фильм 16+

05.30 Польские красавицы. 
          Кино с акцентом 12+
06.25 МОСКОВСКИЙ 
          РОМАНС. 
          Фильм 12+
08.05 Концерт «Что-то 
          пошло не так!» 12+
09.00 Москва
          резиновая 16+
09.45 ТАЙНЫ 
          БУРГУНДСКОГО 
          ДВОРА. 6+
11.50 Династия Дунаевских. 
          В плену страстей  12+
12.30 ЖЕНСКАЯ 
          ЛОГИКА-4. 12+
14.30, 21.05 События
14.45 Новогодняя «Москва 
          резиновая» 16+
15.35 ДВЕНАДЦАТЬ 
          ЧУДЕС. 12+
17.20 ПЛОХАЯ ДОЧЬ. 
          Фильм 12+
21.20 НЕ ОБМАНИ. 
          Фильм 12+
23.10 Александр Иванов. 
          Горькая жизнь 
          пересмешника  12+
00.05 Золушки советского 
          кино  12+
00.55 ЯНТАРНЫЕ 
          КРЫЛЬЯ. 12+
02.30 РАССВЕТ 
          НА САНТОРИНИ. 
          Фильм 12+

СУББОТА
8 января

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 ФРАНЦУЗ. 12+
06.20 ZОЛУШКА. 16+
08.00 Доброе утро. Суббота
10.15 К юбилею Марины 
          Нееловой. Я умею       
          летать  12+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 6+
13.40 ТЫ У МЕНЯ ОДНА. 
          Фильм 16+
15.35 Угадай мелодию 
          1991-2021 12+
16.20 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
17.50 Ледниковый 
          период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 ТРУДНОСТИ 
          АДАПТАЦИИ. 18+
01.25 Вечерний 
          Unplugged 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Угадай мелодию 12+

05.05 ГОЛУБКА. 16+
07.05 ЧЕРНАЯ КРОВЬ. 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!
          Юмор!!! 16+
13.45 КРИТИЧЕСКИЙ 
          ВОЗРАСТ. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 С ТОБОЙ ХОЧУ Я 
          БЫТЬ ВСЕГДА. 12+
01.15 ПРОЕЗДНОЙ 
          БИЛЕТ. 16+
04.30 БАЙКИ МИТЯЯ. 16+

05.00, 05.10, 05.50 
           48 ЧАСОВ. 16+
06.25, 07.05, 07.55, 08.40 
           СВОИ-4. 16+
09.25, 10.20, 11.05, 11.55, 
12.45, 13.35, 14.25, 15.15, 
16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.20, 20.05, 21.00, 21.50, 
22.40, 23.25 СЛЕД. 16+
00.15, 01.00, 01.50, 02.30, 
03.05, 03.45, 04.25 
            ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
            ПЯТЕРКА-4. 16+

04.45, 08.20 МУХТАР. 
          НОВЫЙ СЛЕД.  16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
09.05 Отражение звезд. 
          XVIII Шоу Олимпийских 
          чемпионов по син-
          хронному плаванию 0+
10.20 Большое путешествие 
          Деда Мороза 0+
11.20, 16.20 НЕВСКИЙ. 
          ПРОВЕРКА НА 
          ПРОЧНОСТЬ. 16+
19.25 ПЕС. 16+
22.40 Юбилейный вечер 
          Анны Нетребко 12+
01.05 Их нравы 0+
01.40 ТАКСИСТКА. 16+

04.35 ДЕВУШКА БЕЗ 
          АДРЕСА. 0+
06.05 Концерт «Я уколов 
          не боюсь!» 12+
07.00 Православная 
          энциклопедия 6+
07.30 НЕ ОБМАНИ. 12+
09.25 Москва 
          резиновая 16+
10.00 Самый вкусный 
          день 6+
10.50 БЕРЕГИСЬ 
          АВТОМОБИЛЯ.
          Фильм  0+
12.45 Олег Ефремов. 
          Последнее
          признание 12+
13.35 ЖЕНЩИНА 
          В ЗЕРКАЛЕ. 12+
14.30 События
14.45 ЖЕНЩИНА 
          В ЗЕРКАЛЕ. 12+
17.55 Детективы Анны и 
          Сергея Литвиновых 12+
21.35 ДАМА ТРЕФ. 
          Фильм 12+
23.30 Русский шансон. 
          Фартовые песни 12+
00.15 Горькие слезы 
          советских комедий 12+
01.05 В поисках
          Жванецкого 12+
01.55 ГРАЖДАНКА 
          КАТЕРИНА.
          Фильм  12+

ТВ - ПРОГРАММА С 3 ЯНВАРЯ ПО 9 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК
4 января

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 МАРЬЯ-
          ИСКУСНИЦА. 0+
06.30 ОГОНЬ, ВОДА И... 
          МЕДНЫЕ ТРУБЫ. 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Чебурашка 0+
10.50,12.10 ОДИН ДОМА. 0+
13.00 Буруновбез-
          разницы 16+
14.30 Давай поженимся в 
          Новый год! 16+
15.20 Угадай мелодию 
          1991-2021 12+
16.10 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
17.30 Новогодний маскарад 
          на Первом 16+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 КАЗАНОВА.  16+
23.15 ВОКРУГ СВЕТА 
          ЗА 80 ДНЕЙ.  16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний 
          Unplugged 16+

05.05 ГОЛУБКА. 16+
07.05 ЧЕРНАЯ КРОВЬ. 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг 
          и Компания 16+
13.30 КУЛАГИНЫ. 16+
15.30 СИДЕЛКА. 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 
          Фильм 16+
01.45 ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 12+
04.30 БАЙКИ МИТЯЯ. 16+

05.00 Мое родное 12+
05.40, 06.50, 08.05, 09.15, 
10.55, 12.10, 13.40, 15.00 
          ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 12+
16.20, 17.25, 18.30, 19.35 
          КАМЕНСКАЯ. 16+

20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.00 СЛЕД. 16+
00.50, 02.15 
          ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
          ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
          И ДОКТОРА 
          ВАТСОНА. 12+
03.25, 03.55, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.45, 08.20 МУХТАР. 
          НОВЫЙ СЛЕД. 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
10.20 Белая трость 0+
12.20, 16.20 НЕВСКИЙ. 16+
19.25 ПЕС. 16+
22.40 Земляне и друзья 12+
00.55 ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 
          ВЫХОДИ - НЕ 
          ПЛАЧЬ... 16+
02.30 ТАКСИСТКА. 16+

05.30 Анекдот под шубой 12+
06.25 ДЕДУШКА. 12+
08.15 ГРАФ МОНТЕ-
          КРИСТО. 12+
11.45 Валерий Баринов. 
          Человек игры» 12+
12.30 ЖЕНСКАЯ 
          ЛОГИКА-3. 12+
14.30, 21.05 События
14.45 Концерт
          «Мое второе Я» 12+
15.45 МОСКОВСКИЙ 
          РОМАНС. 12+
17.35 ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
          ЛЕТ. 12+
21.20 Новогодняя «Москва 
          резиновая» 16+
22.10 Фитиль 12+
22.55 Польские красавицы. 
          Кино с акцентом 12+
00.00 Приключения 
          советских 
          донжуанов  12+
00.55 Жан Маре против 
          Луи де Фюнеса  12+
01.35 СЕВЕРНОЕ 
          СИЯНИЕ. 
          ПРОКЛЯТЬЕ 
          ПУСТЫННЫХ 
          БОЛОТ. 12+

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
7 января 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 ФРАНЦУЗ. 12+
08.00 Доброе утро
10.15 Старые песни о 
          главном 16+
12.15 Старые песни о 
          главном-2 16+
14.10 Старые песни о 
           главном-3 16+
17.00 Концерт «Русское 
          рождество» 0+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Алла Пугачева. Тот 
          самый концерт 12+
23.15 ВОКРУГ СВЕТА 
          ЗА 80 ДНЕЙ.  16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний 
          Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+

05.05 ГОЛУБКА. 16+
07.05 ЧЕРНАЯ КРОВЬ. 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское 
          интервью Святейшего 
          Патриарха Кирилла 12+
11.55 СВОИ ЧУЖИЕ 
          РОДНЫЕ. 12+
15.45 Измайловский 
          парк 16+
18.00 Сегодня пятница! 12+
20.45 Вести. Местное время
21.00 КОМЕТА ГАЛЛЕЯ. 
          Фильм 12+
01.25 ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 12+
04.30 БАЙКИ МИТЯЯ. 16+

05.00 Маша и Медведь  0+
05.10, 06.30 
          ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
          ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
          И ДОКТОРА 
          ВАТСОНА. 12+
07.45, 08.50, 09.55, 11.00, 
12.05, 13.15, 14.15, 15.20, 
16.25, 17.35, 18.40, 19.45, 
20.50, 21.55, 23.00, 00.05 
          МАМА ЛОРА. 12+
01.05, 01.55, 02.35, 03.15, 
03.50, 04.30 48 ЧАСОВ. 
          Фильм 16+

04.45, 08.20 МУХТАР. 
          НОВЫЙ СЛЕД.  16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
10.20 Рождественская 
          песенка года 0+
12.20 НЕВСКИЙ. 16+
14.20, 16.20 НЕВСКИЙ. 
          ПРОВЕРКА НА 
          ПРОЧНОСТЬ. 16+
19.25 ПЕС. 16+
22.40 Рождество
          с Г. Лепсом 12+
00.50 Таксистка. Новый год 
           по гринвичу 16+
02.40 ТАКСИСТКА. 
          Фильм 16+

06.30 Концерт 
          «Мое второе Я» 12+
07.30 ЖЕНЩИНЫ. 0+
09.20 Святые и близкие. 
          Матрона 
          Московская  12+
10.00 С Рождеством 
          Христовым! 
          Поздравление 
          Патриарха 
          Московского и Всея 
          Руси Кирилла 0+
10.05 ДЕВУШКА БЕЗ 
          АДРЕСА. 0+
12.00 Рина Зеленая. 12 
          историй со счастли-
          вым концом 12+
13.00, 14.45 ПО 
          СЕМЕЙНЫМ 
          ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ. 
          Фильм 12+
14.30 События
16.00 Великая 
          Рождественская 
          вечерня
16.50 Концерт 
          «Марка №1» 12+
18.20 ДВА ПЛЮС ДВА. 12+
22.10 Кабаре 
          «Черный кот» 16+
00.00 Звезда с гонором 12+
00.55 П. Фоменко. Начнем 
          с того, кто кого 
          любит. 12+
02.00 ГОРБУН. 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 января

  
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 ZОЛУШКА. 16+
07.00 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые 
          заметки 12+
10.15 Анна Банщикова. 
          Дама с пистолетом 12+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.15 Угадай мелодию 
          1991-2021 12+
16.05 СТАРУШКИ 
          В СНЕГАХ. 12+
17.50 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 СПАСИТЕ КОЛЮ! 12+
23.15 РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ 
          В НЬЮ-ЙОРКЕ. 16+
01.20 Вечерний
          Unplugged 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Угадай мелодию 12+

05.05 ГОЛУБКА. 16+
07.05 ЧЕРНАЯ КРОВЬ. 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Международный 
          турнир по художе-
          ственной гимнастике 
          «Небесная грация» 12+
13.20 Измайловский 
          парк 16+
15.35 ПО ТУ СТОРОНУ 
          СЧАСТЬЯ. 12+
22.00 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 ЗАПОВЕДНИК. 16+
02.50 ПОЦЕЛУЙ 
          БАБОЧКИ.  16+

05.40, 00.55 РЕПОРТАЖ 
          СУДЬБЫ. 16+
07.15 ОТЦЫ. 16+
09.05 ОТДЕЛЬНОЕ 
          ПОРУЧЕНИЕ. 16+
10.55, 12.00, 13.00, 13.55 
          УБИТЬ ДВАЖДЫ. 16+
14.55, 15.55, 16.50, 17.45 
          ИСПАНЕЦ. 16+
18.40, 19.45, 20.50, 21.55 
          ПУСТЫНЯ. 16+
23.00 ЧЕЛОВЕК 
          НИОТКУДА. 18+
02.35 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
          УБОЙНОГО 
          ОТДЕЛА. 16+

04.45 МУХТАР. 
          НОВЫЙ СЛЕД.  16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Из воздуха 12+
11.20, 16.20 НЕВСКИЙ. 
          ПРОВЕРКА НА 
          ПРОЧНОСТЬ. 16+
19.25 ПЕС. 16+
21.30 Новогодняя сказка 12+
00.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
01.20 ТАКСИСТКА. 16+

05.20 БЕРЕГИСЬ 
          АВТОМОБИЛЯ. 0+
06.55 ПО СЕМЕЙНЫМ 
          ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ. 
          Фильм 12+
09.35 Москва резиновая 16+
10.10 Фитиль 12+
11.00 Актерские драмы 12+
14.30 События
14.45 Актерские драмы 12+
18.10 АЛЕКСАНДРА И 
          АЛЕША. 12+
20.10 Детективы Виктории 
          Платовой 12+
23.55 Вечная жизнь 
          Александра 
          Христофорова 12+
01.45 Петровка, 38 16+

01.55 СЛИШКОМ МНОГО 
          ЛЮБОВНИКОВ. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
5 января

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Огонь, вода и... 
          медные трубы 0+
06.30 ЗИМНИЙ РОМАН. 12+
08.00 Доброе утро
10.10,12.10 ОДИН 
          ДОМА 2. 0+
12.40 Клара Новикова 16+
14.45 Давай поженимся 
          в Новый год! 16+
15.35 Угадай мелодию 
          1991-2021 12+
16.25 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+

17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 КАЗАНОВА.  16+
23.10 ВОКРУГ СВЕТА 
          ЗА 80 ДНЕЙ.  16+
00.10 Вечерний Ургант. 
          Лучшее 16+
01.05 Вечерний 
          Unplugged 16+

 
05.05 ГОЛУБКА. 16+
07.05 ЧЕРНАЯ КРОВЬ. 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг 
          и Компания 16+
13.30 КУЛАГИНЫ. 16+
15.30 СИДЕЛКА. 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 
          Фильм 16+
01.45 ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 12+
04.30 БАЙКИ МИТЯЯ. 16+

05.00 Мое родное 12+
05.40, 06.45, 07.55, 09.10, 
10.35, 12.10, 13.30, 14.55 
          ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 12+
16.20, 17.25, 18.30, 19.35 
          КАМЕНСКАЯ. 16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.00 СЛЕД. 16+
00.50 О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
          МУЖЧИНЫ. 16+
02.30 О ЧЕМ ЕЩЕ 
          ГОВОРЯТ 
          МУЖЧИНЫ. 16+
04.00, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.45, 08.20 МУХТАР. 
          НОВЫЙ СЛЕД. 
          Фильм 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
10.20 Легенды спорта 0+
12.20, 16.20 НЕВСКИЙ. 16+
19.25 ПЕС. 16+
22.20 Концерт 
          «Портфолио» 12+
00.40 ПРОТИВ ВСЕХ 
          ПРАВИЛ. 16+
02.30 ТАКСИСТКА. 
          Фильм 16+

05.20 ПОДКИДЫШ. 0+
06.30 32 ДЕКАБРЯ. 12+
08.00 Концерт «Самый луч-
          ший день в году  12+
08.55 Москва 
          резиновая 16+
09.45 ГОРБУН. 12+
11.50 Надежда Румянцева. 
          Неподдающаяся 12+
12.35 ЖЕНСКАЯ 
          ЛОГИКА-4. 12+
14.30, 21.05 События
14.45 Концерт «Я уколов не 
          боюсь!» 12+
15.45 РАССВЕТ 
          НА САНТОРИНИ. 12+
17.30 ГРАЖДАНКА 
          КАТЕРИНА. 12+
21.20 РОЗА И 
          ЧЕРТОПОЛОХ. 
          Фильм 12+
23.20 Кабачок эпохи 
          застоя 12+
00.10 Большие деньги 
          советского кино  12+
01.00 Юлиан Семенов. 
          Жизнь как 
          детектив  12+
01.40 СЕВЕРНОЕ 
          СИЯНИЕ. 
          ДРЕВО 
          КОЛДУНА. 12+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 

Пятый Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 января

 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 СТАРИК 
          ХОТТАБЫЧ.  0+
06.30 МОРОЗКО. 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Ну, погоди! 
          Каникулы 0+
10.50, 12.10 ЗОЛУШКА.  0+
12.35 Левчик и Вовчик 16+
13.55 Давай поженимся 
          в Новый год! 16+
14.45 Угадай мелодию 
          1991-2021 12+
15.30 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
16.50 ОДИН ДОМА 2.  0+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 КАЗАНОВА.  16+
23.15 ВОКРУГ СВЕТА 
          ЗА 80 ДНЕЙ.  16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний 
          Unplugged 16+

05.05 ГОЛУБКА. 16+
07.05 ЧЕРНАЯ КРОВЬ. 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг 
          и Компания 16+
13.30 КУЛАГИНЫ. 16+
15.30 СИДЕЛКА. 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 
          Фильм 16+
01.45 ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 12+
04.30 БАЙКИ МИТЯЯ. 16+

05.00 Маша и Медведь  0+
05.05 Мое родное 12+
05.45, 06.45, 08.00 
          ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
          ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
          И ДОКТОРА 
          ВАТСОНА. 12+
09.10 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 12+
10.35, 12.05, 13.40, 15.00 
          ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 12+
16.20, 17.25, 18.30, 19.35 
          КАМЕНСКАЯ.  16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.00 СЛЕД. 16+
00.50 СПОРТЛОТО-82. 12+
02.25 САМАЯ 
          ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
          ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ. 
          Фильм 16+
03.45, 04.10, 04.35
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

 
04.45, 08.20 МУХТАР. 
          НОВЫЙ СЛЕД. 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
10.20 ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ. 
          Фильм  16+
12.20, 16.20 НЕВСКИЙ. 16+
19.25 ПЕС. 16+

22.15 Концерт 
          «25 тополиных лет» 12+
00.35 ЛЮБИ МЕНЯ. 12+
02.30 ТАКСИСТКА. 16+

05.50 Пять минут  12+
06.10 Эльдар Рязанов. 
          Я ничего не понимаю 
          в музыке 12+
07.00 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ. 
          Фильм 0+
08.35 Концерт «Новогодние 
          истории» 12+
09.35 Москва резиновая 16+
10.15 32 ДЕКАБРЯ. 12+
11.50 Ольга Остроумова. 
          Не все слезы 
          фальшивые  12+
12.35 ЖЕНСКАЯ 
          ЛОГИКА-2. 12+
14.30 События
14.45 Концерт «Что-то 
          пошло не так!» 12+
15.45 ДЕДУШКА. 12+
17.45 ЖЕНЩИНА ЕГО 
          МЕЧТЫ. 12+
21.35 Песни нашего 
          двора 12+
22.40 Николай Цискаридзе. 
          Развенчивая мифы 12+
23.25 Закулисные войны. 
          Эстрада 12+
01.05 С. Говорухин. Он много 
          знал о любви 12+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 



«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
           30 декабря 2021 года

№ 51 (10962)16

Выражаю сердечную благодарность фель-дшеру скорой помощи ОГБУЗ «Сычевская 
МБ» Елене Анатольевне Мядель, медицинской 
сестре Людмиле Деметеровне Шибаловой,      
Галине Николаевне Муравьевой, Светлане 
Владимировне Майоровой и врачу Валентине 
Ивановне Белухта, водителю скорой помощи 
Андрею Андрееву за своеременно оказанную помощь, профес-
сионализм, чуткость и внимательность.
 Хочу от всей души поздравить вас и ваши семьи с наступающи-
ми праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым, по-
желать вам крепкого здоровья, счастья, много радости и тепла. 
Пусть ваша жизнь будет полна только яркими красками, а про-
блемы и неудачи обходят стороной. 

Сергей Вячеславович Мухин
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ПРОДАЮТСЯ: дрова колотые  
и кряжами; горбыль (елка, бе-
реза) пиленный и длинняком, 
опилки. Тел.: 8-919-045-88-42.       

          
  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Местное отделение ООО ветера-
нов УИС и руководство ФКУ ОО 

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

                                        ветеранов:
БАБИНА Андрея Анатольевича, бывшего начальника Уголов-
но-исполнительной инспекции по Новодугинскому району         
УФСИН России по Смоленской области, подполковника внутрен-
ней службы в отставке;
ДЕНИСОВА Михаила Михайловича, начальника отделения 
безопасности отдела охраны СПБСТИН  УФСИН России по Смо-
ленской области, майора внутренней службы в отставке;
ИВАНОВА Дмитрия Павловича, бывшего дежурного помощни-
ка начальника отдела охраны СПБСТИН УФСИН России по Смолен-
ской области, майора внутренней службы в отставке с 55-летием; 
ЗВОНКОВА Алексея Анатольевича, бывшего младшего инспек-
тора отдела охраны СПБСТИН, старшего прапорщика внутренней 
службы в отставке;
СМИРНОВА Дмитрия Вячеславича, бывшего дежурного по-
мощника начальника отдела охраны СПБСТИН УФСИН России по 
Смоленской области, майора внутренней службы в отставке;
ИЛЛАРИОНОВА Павла Германовича, бывшего младшего ин-
спектора отдела охраны СПБСТИН, старшего прапорщика вну-
тренней службы в отставке;
БЕЛОВА Владимира Николаевича, бывшего младшего инспек-
тора отдела охраны СПБСТИН, старшего прапорщика внутренней 
службы в отставке;
МОРОЗОВА Анатолия Михайловича, бывшего заместителя на-
чальника отдела охраны СПБСТИН УФСИН России по Смоленской 
области, майора внутренней службы в отставке, 
          проходящих службу в отделе охраны СПБСТИН:

    Можарова П.В.

                           Самых приятных событий,
                                    Самой счастливой жизни!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

От всей души!

РАЗНОЕ:

РАЗНОЕ:

ПРИМИТЕ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ!

УСЛУГИ автовышки 22 метра. 
Все виды высотных работ, спил 
проблемных деревьев.
Тел.: 8-903-894-52-40, Роман. 

ОП «Тропарево Сычевка» ТРЕ-
БУЮТСЯ: бухгалтер на время 
декретного отпуска; на постоян-
ную работу: секретарь, электро-
газосварщик, главный механик, 
трактористы, водители. Сво-
евременная заработная плата, 
бесплатное питание, оформле-
ние по ТК РФ. Заработная плата 
по результатам собеседования. 
Тел.: 8 (48130) 2-00-41, элек-
тронная  почта:  zhukovaae@
trpagro.ru       

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на авто-
мойку. Тел.: 8-905-698-88-91. 

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнат-
ная квартира площадью 45,2 
кв.м.  (2 этаж) по адресу: ул. 
Григорьева, д. 68, кв. 4. Име-
ется газовое отопление, сте-
клопакеты, полы ламинат, 
натяжные потолки, засте-
кленный балкон. Нет воды и 
канализации. Цена 870 000 
руб., торг уместен.
Тел.: 8-951-705-24-60,
        8-920-669-92-88.

В связи с переездом ПРОДАМ 
диван в отличном состоянии, 
шкаф посудно-платяной, ковер 
настенный (2,0 х 2,7 м.), палас. 
Цена договорная.
Тел.: 8-950-706-18-15.

В связи с переездом ПРОДАМ 
спутниковую антенну Триколор 
с оборудованием, телевизор 
ж/к экран. Цена договорная.
Тел.: 8-950-706-18-15.

ПРОДАМ компьютер: совре-
менный ЖК-монитор, систем-
ник, колонки, веб-камера. До-
ставлю вам домой, установлю. 
Гарантия 12 мес. Цена 9 700 руб. 
Тел.: 8-910-368-98-08.

ПРОДАМ сухие колотые бере-
зовые дрова. 
Тел.: 8-910-784-10-03.     (2-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
РОМАНА АЛЛАДИНОВИЧА

РАДЖАБОВА
С 35-ЛЕТИЕМ!

Дорогой наш тренер! 
От души поздравляем 
Вас с Днем рождения! 

Спасибо Вам за Ваш труд,  
за веру в учеников, их успехи 

- это Ваши заслуги.
Желаем Вам семейного 
счастья и благополучия,   
талантливых детей и 
благодарных родителей, 
профессиональных успехов, 
удачи в достижении 

поставленных целей, нескон-
чаемой энергии. Будьте всег-
да здоровы и крепки, пусть 
Ваши ученики приносят Вам 
только радость и гордость.
Члены ВСК «АЛЬФА» 

и родители

АДМИНИСТРАЦИЯ
 И СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ

 КСЕНИЮ КОНСТАНТИНОВНУ 
АФАНАСЬЕВУ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем с юбилеем. 
Вы теперь на год мудрее. 
Восемьдесят? Не беда! 
Будьте счастливы всегда! 
Пусть здоровье не подводит, 
Пусть фортуна рядом ходит, 

И идут пускай года 
Потихоньку, не спеша. 
И Ваш опыт драгоценный 
Берегут пусть поколенья,
 Будет рядом пусть всегда 
Ваша дружная семья!

СЫЧЕВСКОЕ
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ

ПОЗДРАВЛЯЕТ
ИМЕНИННИКОВ,
ОТМЕТИВШИХ СВОИ
ДНИ РОЖДЕНИЯ

И ЮБИЛЕИ В ДЕКАБРЕ
Поздравляем с Днем 

Рождения!
Пусть всегда будет везение,
Много счастья, доброты
И поменьше суеты.

Здоровья крепкого, улыбок,
Пусть путь к успеху 
Будет близок.

Желаем много ярких дней
И искренних, простых друзей.

УВАЖАЕМЫЙ
 БАТЮШКА АВРААМИЙ, 

РАЗРЕШИТЕ 
ВАС ПОЗДРАВИТЬ 

С ДНЕМ ПРИХОДА ВАШЕЙ 
ДУШИ В ЭТОТ МИР!

    Благодарим Господа, что 
60 лет назад родился такой 
замечательный человек и 
удивительный пастырь!
    Молитвенно желаем Вам 
Божией помощи, духовной 
радости, мудрости, муже-
ства, терпения и крепости 
духовных и телесных сил, 
столь необходимых в Ваших 
пастырских трудах!
Вам сила вышняя 
Великая дана,

И милость Божия, 
И благодати много.

Звучат на Небе ваши имена, 
Вы - соработники у Бога.
Он Вас поставил 

У священного престола,
Он научил Вас 

В Жертву Агнца приносить.
Вложил в уста 

Спасительное слово, 
А в сердце - жажду верой 
Господу служить.

Вы просвещаете людей 
Христовым светом,
Вы освящаете 

Нам душу и сердца.
Вы странники, пришельцы 

В мире этом,
Ваш дом родной 

В Дому Небесного Отца!
Прихожане Прихода 

в честь Святых мучеников 
Бориса и Глеба

УВАЖАЕМЫЙ 
БАТЮШКА АВРААМИЙ, 

РАЗРЕШИТЕ 
ВАС ПОЗДРАВИТЬ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

    Благодарим Вас за помощь 
и надежду становления 
на истинный путь!

Пусть милость и доброта 
согревают и единят как можно 
больше верующих братьев 

и сестер!
Пусть Господь будет для Вас 
как источник, воды которого 
никогда не иссякают!

Полумрак царит во Храме,
Пахнет воском от свечей.
Служит Господу Авраамий
За себя и за людей.

Знает он как исповедать, 
Причастить и окрестить.
В мир иной, что нам не ведом,
У могилки проводить.

К Храму движется заблудший,
Чаще с горькою бедой.

Здесь горит надежды лучик,
Вифлеемскою звездой.
Очищается от скверны,
В нашей церкви Божий Раб.
Сила в вере - это верно,
А без веры - смертный слаб.
И сегодня вера с нами,

Скажет каждый, помолясь.
Держит батюшка Авраамий,
Меж людьми и Богом Связь.
Жители д. Сутормино           

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШУ ЛЮБИМУЮ
МАМУ, БАБУШКУ,
ПРАБАБУШКУ
КСЕНИЮ 

КОНСТАНТИНОВНУ 
АФАНАСЬЕВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки - Тебе.

Самой милой 
И самой красивой,

Самой доброй на этой земле.
Пусть печали 

В Твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут 

Стороной.
Мы весь мир 

Поместили б в ладони
И Тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за Твою

 Доброту,
Мы всю жизнь, 
Наша милая мама,
Пред Тобой 

В неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то,

 Что растила,
За то, что взамен 
Ничего не просила.
Что горе и радость
 Деля пополам,

Во всем лучшей доли 
Желала Ты нам.

Красива, заботлива, 
Нежно нежна,

Ты нам ежедневно 
И вечно нужна!

Дети, внуки, правнуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШУ ЛЮБИМУЮ
МАМУ И БАБУШКУ
АННУ АФАНАСЬЕВНУ
САЛЬНИКОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!
Милая мамочка, 
Солнышко ясное.

Чистая, добрая и прекрасная.
Желаем быть всегда здоровой
И никогда не унывать.

Чтоб горе в душу не закралось,
Чтоб места не было беде.
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать 100 раз Тебе.
Твои дети и внуки:

Виталий, Ольга, Ева, Саша,
Миша и Андрюша

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШУ ДОРОГУЮ, 
ЛЮБИМУЮ

МАМУ, БАБУШКУ,
ПРАБАБУШКУ

ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ
ВОЛКОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Дорогая наша мама,
Шестьдесят пять лет Тебе!
Годы пусть летят упрямо -
Благодарна Ты судьбе!
Пожелать хотим, родная,
В этот праздник-юбилей,
Будь счастливой, дорогая,
Среди внуков и детей!
Дети, внуки, правнуки

Сердечно благодарим партию ЛДПР и лично Веронику       Геннадьевну Черняеву за предоставленные подарки нашей 
дочери Анастасии Корнеевой ко Дню инвалида, а также препо-
давательский состав МБОУ СШ № 2 г. Сычевки, учеников и их 

родителей.
Поздравляем  с  наступающими 
праздниками - Новым годом и Рож-
деством Христовым. Желаем вам и 
вашим семьям крепкого здоровья и 
всех благ.

Семья Корнеевых


