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В понедельник в администрации муниципального образова-
ния «Духовщинский район» прошла рабочая планерка, на ко-
торой рассмотрели отчеты о проделанной на прошлой неделе 
работе, а также наметили планы на начавшуюся.

Заместитель главного врача ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ» В.Г. 
Терентьева рассказала о новом графике работы передвижной 
флюорографической установки, о необходимости пройти дис-
пансеризацию и сделать прививку от гриппа. Что касается по-
следней темы, в районную больницу поступила новая партия  
ослабленной вакцины против гриппа, расфасованной в шприцы. 
Всем, кто еще не успел привиться от гриппа, рекомендовано об-
ратиться к участковым врачам-терапевтам, педиатру, фельдше-
рам ФАП.

Заместитель главы муниципального образования А.В. Федо-
ров  сообщил о том, что на прошлой неделе  состоялись обще-
ственные слушания по  разработке и обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды на территории Духовщинского городского поселе-
ния Духовщинского района Смоленской области» на 2018-2022 
годы. По итогам слушаний работы по благоустройству дворовых 
территорий в 2020 году будут проведены на улице Квашнина (г. 
Духовщина), дома №2, №4 и №6. Стоимость работ - порядка 
двух с половиной миллионов рублей, также предусмотрено  со-
финансирование  из местного бюджета.

На этой неделе в районном центре будет завершена работа 
по устройству контейнерных площадок: будут установлены кон-
тейнеры для накопления твердо-бытовых отходов.

На утреннем совещании

- В текущем году был произведен спил порядка 40 аварийных 
деревьев на территории Духовщинского городского поселения. 
Сегодня специалисты городского хозяйства продолжают прини-
мать заявления граждан на спил аварийных деревьев на 2021-
2022 годы, поскольку на 2020 год уже сформированы списки по 
ранее поданным в 2018-2019 годах заявлениям граждан.   В свою 
очередь хотелось бы обратиться к жителям города с просьбой о 
посадке новых саженцев взамен спиленных деревьев. Для ком-
пенсационных посадок рекомендуем высаживать низкорослые 
деревья или кустарники.

Администрацией района очень много делается для благо-
устройства нашего города, горожанам хорошо видны те изме-
нения, которые произошли за последнее время. В 2019 году 
обустроено порядка 20 контейнерных площадок. До середины 
декабря планируется их оснащение контейнерными баками. 
Но некоторые нетерпеливые жители уже сегодня выкидывают 
мусор на площадки, не оснащенные контейнерами.  Большая 
просьба к жителям не выносить мусор на не оборудованные 
площадки.

В связи с прохождением Всероссийской переписи в 2020 году, а 
также в целях упорядочения адресного хозяйства хочется обратить-
ся к жителям частного сектора с просьбой о том, чтобы привести в 
порядок имеющиеся номерные знаки на домах, при возможности 
приобрести новые знаки. 

В каждом городе есть ответственные и добросовестные жиль-
цы частных домов, следящих за порядком возле дома, которых 
хочется отметить добрым словом и привести в пример другим. 
Это и обустройство территории возле домов, и красивые та-
блички с названием улиц.

Читатели нашей газеты очень часто задают вопро-
сы, касающиеся спилки аварийных деревьев и уста-
новки контейнерных площадок в частном секторе. 
Ответить на интересующие читателей вопросы мы 
попросили начальника отдела городского хозяйства 
администрации муниципального образования «Духов-
щинский район» Смоленской области Оксану Викто-
ровну Барсукову.

Спрашивали? Отвечаем...

В преддверии Нового года в 
Духовщинском районе комис-
сия по делам несовершенно-
летних и защите их прав  ор-
ганизует  благотворительную 
акции «Подари Новый год 
детям!». Акция направлена 
на сбор подарков для детей-
сирот, ребят, оставшихся без 
попечения родителей, воспи-
танников реабилитационных 
центров и детей из малообе-
спеченных семей. 

- У каждого из нас есть свои 
мечты, независимо от возрас-
та, социального статуса и ме-
ста проживания, мы все верим 
в новогоднюю сказку. Каждо-
му – и малышу, и взрослому 

Стартовала благотворительная акция 
«Подари Новый год детям!»

хочется тепла, добра, любви, 
чуда и перемен. Мы ждем, 
готовимся, планируем, укра-
шаем дом, покупаем подарки, 
надеемся и верим, что Новый 
год придет, чудо произойдет, и 
в нашей жизни все изменится 
к лучшему. А у многих из этих 
ребят, которым мы планируем 
собрать подарки, очень не-
простое детство, но, несмотря 
на это, каждый из них верит в 
чудо. У каждого неравнодуш-
ного жителя района есть шанс 
побыть Дедом Морозом и Сне-
гурочкой, и подарить детям но-
вогоднее чудо.

Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их 

прав в муниципальном об-
разовании «Духовщинский 
район» Смоленской области 
принимает сладости, игрушки, 
развивающие игры, конструк-
торы, наборы для творчества, 
спортивный инвентарь, ма-
скарадные маски и костюмы, 
детские книги и другие вещи, 
необходимые детям для под-
нятия настроения и создания 
праздничной атмосферы.

Точкой сбора станет админи-
страция муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области (кабинет 
№3). Адрес: г. Духовщина ул. 
Смирнова д. 45, сбор подарков 
продлится до 20 декабря. 

В Культурно-выставочном 
центре имени Тенишевых 
состоялась церемония на-
граждения победителей еже-
годного областного конкурса 
«Лучший народный дружин-
ник», организованного по 
инициативе Администрации 
региона. В торжественном 
мероприятии принял участие 
губернатор Алексей Владими-
рович Островский.

Конкурс «Лучший народный 
дружинник» был учрежден по 
поручению Главы региона в 
прошлом году с целью выяв-
ления и поощрения лучших на-
родных дружинников, добив-
шихся высоких результатов в 
деятельности по обеспечению 
общественной безопасности и 

правопорядка. В этом году в 
конкурсную комиссию посту-
пило 25 заявок из 8 районов 
области, а также городов Смо-
ленск и Десногорск. 

Участников торжественной 
церемонии приветствовал гу-
бернатор Алексей Владимиро-
вич Островский.

Алексей Островский: Мне 
как главе региона очень при-
ятно, что в наше время есть 
люди, которые готовы беско-
рыстно отдавать свои силы 
обществу, государству. Пото-
му что те формы поддержки, 
которые существуют в ряде 
муниципалитетов, конечно же, 
не столь значительны, чтобы 
сполна компенсировать вре-
мя, которое вы, уважаемые 

дружинники, тратите на ока-
зание помощи сотрудникам 
правоохранительных органов. 
Ваша работа - напряженная, 
сложная. Низкий поклон вам 
за этот труд и огромные слова 
благодарности.

Далее глава региона награ-
дил победителей и призеров 
областного конкурса ценными 
подарками, а также Грамотами 
за высокие достижения в дея-
тельности по обеспечению об-
щественной безопасности, пра-
вопорядка и защиты граждан 
от преступных посягательств. 
Среди призеров областного 
конкурса  - Майя Семенкова (г. 
Духовщина), Сергей Констан-
тинов  (г. Духовщина), Елена 
Федорцова (п. Озерный).

Лучшие дружинники нашего района
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Дела государственные На просторах региона

Губернатор в неформальной обстанов-
ке встретился с молодыми смоленскими 
семьями. За чашкой чая глава региона 
пообщался с супружескими парами и от-
ветил на волнующие их вопросы.

Алексей Островский отметил, что уде-
ляет особое внимание личному обще-
нию с жителями региона и постоянно 
ориентирует на это своих подчиненных, 
поскольку подобный формат работы по-
зволяет узнать о насущных проблемах 
смолян, что называется, из первых уст. 
Именно поэтому было принято решение 
пригласить молодые смоленские семьи, 
чтобы пообщаться и напрямую узнать, 
какие вопросы являются для них наибо-
лее актуальными, в чем глава региона 
может оказать  содействие. «Я всю эту 
проблематику, в принципе, знаю, по-
скольку семь с половиной лет уже рабо-
таю Губернатором, но, возможно, какой-
то информацией обладаю не в полном 
объеме. Поэтому хотелось бы, чтобы 
у нас состоялся откровенный и пред-

На площадке Смоленского государ-
ственного университета состоялась 
церемония награждения участников об-
ластного конкурса «Я – ЛИДЕР», органи-
зованного по инициативе главы региона. 

Конкурс проводится с этого года в рам-
ках реализации проекта «Смоленская 
область – регион больших возможно-
стей», который Губернатор презентовал 
на полях IV Смоленского регионально-
го социально-экономического форума 
«Территория развития» в ноябре 2018 
года. Его ключевая цель  – выявление 
граждан, обладающих необходимыми 
профессиональными и личностными 
качествами, для включения их в резерв 
управленческих кадров области с пер-
спективой назначения на руководящие 
должности.

Заявки на участие в конкурсе подали 
более 400 смолян из всех районов об-
ласти. Отборочные этапы предусматри-
вали подготовку видеопрезентации, где 
претенденты должны были рассказать 
о своих достижениях, и прохождение 
онлайн-тестирования на знание зако-
нодательства Российской Федерации. 
Конкурсной комиссией, в состав которой 
вошли представители органов исполни-
тельной власти региона и местного са-
моуправления, были отобраны 30 канди-
датов для финальных испытаний.

В рамках очного этапа, проходившего с 
28 октября по 1 ноября на базе СмолГУ, 
финалисты приняли участие в стратеги-
ческой сессии, включавшей в себя тема-
тические лекции, мастер-классы, встре-
чи с представителями государственных 
органов власти, а также публичную за-
щиту проектов, разработанных в ходе 
образовательного интенсива. По резуль-
татам работы экспертного жюри победи-
телями конкурса «Я – ЛИДЕР» признаны 
10 человек.

Губернатор с удовлетворением от-
метил, что данный проект стал эффек-
тивным механизмом решения задачи, 
поставленной Президентом России  Вла-
димиром Владимировичем Путиным пе-
ред руководителями субъектов Россий-
ской Федерации – всемерно создавать 
условия для формирования лидерских 
качеств, максимально полной реализа-
ции интеллектуального и творческого по-
тенциала граждан нашей страны. 

«Проблема обеспеченности квалифи-
цированными, компетентными специа-
листами остается актуальной для многих 
сфер деятельности в регионе, вклю-
чая муниципальную и государственную 
службу. Вместе с тем я поставил задачу 

Найти себя в мире 
высоких технологий

Стимулирование 
работников, 

занимающихся 
спортом

Алексей Островский встретился с финалистами 
областного конкурса «Я – ЛИДЕР»

не только заняться обучением и настав-
ничеством молодых коллег, но в первую 
очередь поиском людей активных, энер-
гичных, нацеленных на успех, со своим 
индивидуальным видением решения 
существующих вопросов. Именно с этой 
целью мы учредили областной конкурс 

«Я – ЛИДЕР», - подчеркнул Губернатор. 
Далее Алексей Островский пообщался 

с финалистами и победителями област-
ного конкурса.

Председатель комитета по культуре 
Администрации Сафоновского района, 
победитель областного конкурса Елена 
Поселова поинтересовалась, планирует-
ся ли в дальнейшем работа по данному 
направлению. 

 «Проведение подобных конкурсов, 
реализация подобных проектов – это в 
том числе попытка обратить внимание 
общества на то, что люди, работающие 
в чиновничьих кабинетах, на самом деле 
делают для страны очень многое», - ска-
зал Губернатор, подчеркнув, что есть 
понимание, кому из участников и побе-
дителей можно предложить варианты 
последующего трудоустройства в случае 
встречного желания. 

«Поэтому со всеми вами будем в по-
стоянном диалоге, кого-то пригласим на 
работу, кого-то поддержим иными мера-
ми. Так что не считайте, что сегодняш-
няя наша встреча завершающая, и на 
этом все, что называется, «калитка за-
крывается». В Администрации Смолен-
ской области есть ответственные за этот 
проект, в  частности мой заместитель 
Константин Владимирович Никонов, по-

этому обращайтесь, будем дальше вза-
имодействовать. Я призываю всех вас 
участвовать в подобных программах и 
самим инициировать перед нами вопро-
сы и предложения, где бы вы сами  себя 
видели с точки зрения повышения сво-
его социального статуса в регионе. Мы 

будем готовы рассматривать каждое 
предложение с точки зрения его после-
дующей реализации», - заявил Алексей 
Островский.

В свою очередь финалист областного 
конкурса, индивидуальный предпринима-
тель Ирина Акимова рассказала о своем 
проекте, направленном на развитие экс-
тремальных видов спорта - строительство 
в Смоленске нового корпуса для занятий 
скалолазанием.  В мае следующего года 
секция для занятий скалолазанием долж-
на будет освободить помещение в сред-
ней школе № 11 в связи с завершением 
срока действия договора о безвозмезд-
ном пользовании.  Смолянка  предлагает 
провести совместную встречу с ректором 
Смоленской академии физической куль-
туры, спорта и туризма, с профильными 
чиновниками областной и городской ад-
министраций, представителями горного 
клуба «Эльбрус», для того чтобы обсу-
дить эту проблему и найти варианты ее 
решения. Губернатор поручил подчинен-
ным взять данную проблему на контроль 
и найти альтернативное помещение.

В завершение мероприятия Алексей 
Островский поблагодарил участников 
встречи, выразив уверенность в даль-
нейшем сотрудничестве. 

Елена ИОНОВа

Губернатор предложил изменить порядок 
выплаты регионального материнского капитала

метный разговор», - отметил Алексей 
Островский. 

Большинство вопросов, которые озву-
чили участники встречи, касались улуч-
шения жилищных условий, возможности 
получения ипотеки со сниженной про-
центной ставкой, обеспечения жильем 
военнослужащих по контракту, перехода 
школ на односменный режим работы и 
т.д. Все поднятые проблемы глава реги-
она старался решать незамедлительно, 
давая соответствующие поручения про-
фильным вице-губернаторам и началь-
никам департаментов.

Губернатор также проинформировал 
собравшихся, что по его инициативе 
разработан проект областного закона 
«О дополнительных мерах поддержки 
семей, имеющих двух и более детей, на 
территории Смоленской области», ко-
торый, в случае поддержки депутатами 
областной Думы на декабрьской сессии, 
позволит расширить число получателей 
регионального материнского капитала: 

«На основании этого закона мы вводим 
новую меру социальной поддержки – се-
мьи, в которых с 1 января 2020 года будут 
рождаться (или усыновляться) вторые и 
последующие дети, смогут получить ре-
гиональный материнский капитал. Если 
сейчас у нас родители получают данную 
выплату на  третьего ребенка, то после 
принятия инициированного мной закона 
смоляне смогут воспользоваться этой 
мерой поддержки, родив (или усыновив) 
второго и последующих детей. Размер 
регионального материнского капитала 
составит 163,3 тысячи рублей. Его мож-
но будет направить как на улучшение 
жилищных условий, так и на получение 
образования ребенком. Поэтому уверен, 
что для многих смоленских семей, кото-
рые планируют второго и последующих 
детей, это будет хорошая новость и хо-
рошее подспорье. Такова моя принци-
пиальная позиция, поэтому мы идем на 
этот шаг».

Илья КОНЕВ

«Разработать и утвердить методи-
ческие рекомендации по организации 
физкультурно-спортивной работы в 
организациях различных форм соб-
ственности, предусмотрев меры стиму-
лирования работников, занимающихся 
физической культурой и спортом, и ра-
ботодателей, создающих условия для 
таких занятий в трудовых коллекти-
вах», - говорится в перечне поручений, 
адресованных Правительству и регио-
нальным властям по итогам заседания 
Совета по развитию физической куль-
туры и спорта. Также Владимир Путин 
дал указание предусмотреть возмож-
ность введения при необходимости в 
штатное расписание таких организа-
ций должностей инструкторов-методи-
стов и инструкторов по спорту с уста-
новлением норматива их численности 
в зависимости от штатной численности 
работников. Выполнить эти поручения 
необходимо до 1 октября 2020 года.

Кабмину и регионам нужно будет раз-
работать и утвердить методические 
рекомендации по организации физ-
культурно-спортивной работы по месту 
жительства и отдыха граждан, предус-
мотрев возможность введения при не-
обходимости в штатное расписание му-
ниципальных организаций, работающих 
в сфере физической культуры и спорта, 
должностей инструкторов-методистов и 
инструкторов по спорту с установлени-
ем норматива их численности.

По материалам ТаСС

Такое мнение выразил Президент Рос-
сии на Всероссийском открытом уроке 
«Школа завтрашнего дня», который про-
ходил в рамках форума профессиональ-
ной навигации «ПроеКТОрия» в Ярос-
лавле. 

Владимир Путин обратился к участ-
никам урока в режиме телемоста. Он 
отметил, что с каждым годом «ПроеКТО-
рия», другие программы подобного рода 
серьезнейшим образом помогают моло-
дым людям определиться с профессией, 
найти себя в жизни, не ошибиться с этим 
выбором.

«Мы стоим на пороге серьезных изме-
нений, не только наша страна – весь мир 
стоит на пороге капитальных изменений, 
связанных с высокими технологиями, ко-
торые бурно, просто на глазах у нас ме-
няют мир.

И, конечно, очень важно, чтобы мо-
лодые люди смогли определить, где же 
они смогут быть наиболее востребован-
ными, где они смогут добиться макси-
мального результата и реализовать себя 
на благо своей семьи, своих близких, на 
благо всей страны», - сказал Владимир 
Путин.

Президент отметил, что только в 2019 
году четверть миллиона молодых людей 
пришли на крупные предприятия России, 
которые занимаются инновациями по 
таким направлениям, как новые матери-
алы, лекарственные препараты, беспи-
лотный транспорт, искусственный интел-
лект, генетические исследования. «Все 
это настолько важно, это так определит 
будущее нашей страны – не только ваше 
личное будущее, но и ваших детей и ва-
ших внуков, это так востребовано сегод-
ня», - добавил глава государства. 

Президент также призвал молодых 
людей, делающих первые шаги в про-
фессии, сосредоточиться на достижении 
результата и «идти только вперед».  
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В Москве прошла кон-
ференция Союза жен-
щин России, в которой 
приняли участие депу-
тат Смоленской област-
ной Думы, руководитель 
Смоленского областного 
Совета женщин и Коми-
тета солдатских матерей 
Ольга Николаевна Васи-
льева, а также депутат 
Духовщинского район-
ного Совета депутатов, 
руководитель Духовщин-
ского районного Совета 
женщин Ирина Олеговна 

Конференция Союза женщин России
Каралева.

В ходе конференции 
участники встречи рас-
смотрели ряд вопросов. 
В частности, подвели 
итоги работы Союза 
женщин России в стату-
се общественно-государ-
ственной организации.

Ольга Николаевна Ва-
сильева рассказала о де-
ятельности Смоленского 
областного Совета жен-
щин, в том числе отмети-
ла, что в сентябре 2019 
года между Смоленским 

В  Третьяковской ос-
новной школе прошел 
урок пенсионной грамот-
ности.

Ведущий специалист-
эксперт клиентской 
службы (на правах от-
дела) в Духовщинском 
районе В.Н. Меренкова  
и главный  специалист-
эксперт Т.В. Карпылева  
рассказывали  старше-
классникам  об основах 
пенсионной системы. 
Они познакомили ребят 
с  правилами создания 
трудовой биографии, 

дающей право на госу-
дарственное пенсионное 
обеспечение с ее перво-
го дня; рассказали о 
факторах, влияющих на 
размер будущей пенсии,   
об организации работы и 
возможностях получения 
услуг Пенсионного Фон-
да России в электронном 
виде, а также о нововве-
дениях – электронной 
трудовой книжке.

 Несмотря на то, что 
до пенсии еще далеко, 
школьники  с интересом  
знакомились с новой ин-

В дошкольных и школь-
ных учреждениях п. 
Озерный Духовщинского 
района прошли актуаль-
ные уроки по теме «Эко-
логия. Раздельный сбор 
мусора». Это один из 
этапов большого проек-
та компании «Юнипро» 
«Юнипрошка детям».

На примере негатив-
ного персонажа ребятам 
показали, как чудесная 
полянка в лесу может 
превратиться в обычную 
мусорную свалку. Что 
нужно сделать, чтобы 
этого не произошло?

«Только плохие люди 
и тети оставляют после 
себя в лесу мусор. Мы 
с папой так не делаем. 
А еще мы с папой и се-
стренкой сажаем дере-

женсоветом и Витебской 
областной организацией 
общественного объеди-
нения «Белорусский союз 
женщин» было заключе-
но Соглашение о сотруд-
ничестве. И в настоящее 
время вместе с белорус-
скими коллегами прово-
дятся различные меро-
приятия, направленные 
на защиту женщин, инсти-
тута семьи и детства.

Особое внимание ру-
ководитель Смоленского 
женсовета заострила на 
роли своей обществен-
ной организации в реа-
лизации национальных 
проектов. Представите-
ли женского движения 
области активно вклю-
чились в реализацию 
национальных проек-
тов. Являясь членами 
Общественной палаты 
Смоленской области и 
депутатами представи-
тельных органов муни-
ципальных образований, 
они ведут разъяснитель-
ную беседу с граждана-
ми, рассказывают, как 
исполняются приоритет-
ные проекты в регионе.

В ходе своего высту-
пления О.Н. Васильева 
обратилась к руковод-
ству Союза женщин Рос-
сии с просьбой в рамках 
празднования 75-летия 
Великой Победы вклю-
чить мероприятия Смо-
ленского областного 
Совета женщин в план 
финансирования на сле-
дующий год.

Урок пенсионной грамотности

формацией,  пробовали  
смоделировать свое бу-
дущее и понять, как раз-
личные жизненные тра-
ектории, этапы карьеры 
повлияют на будущую 
пенсию.

Сотрудники  ПФР пода-
рили ребятам информа-
ционные материалы.

Данный урок будет 
способствовать фор-
мированию у молодого 
поколения пенсионной 
культуры и ответствен-
ного отношения к своей 
будущей пенсии.

вья», - рассказал дяде 
Мише воспитанник дет-
ского сада «Колоколь-
чик» Матвей.

«Мусор нужно не толь-
ко собирать, но и раз-
делять, сортировать по 
разным видам, - поведал 
ребятам дядя Миша. - А 
что можно сделать из 
отходов, например, же-
леза?». «Машинку, само-
лет, гвозди», - перечис-
ляли дети.

Ребята узнали, как 
правильно сортировать 
мусор, куда его склады-
вать и что получится по-
сле переработки различ-
ных видов отходов.

В игровой форме каж-
дый из участников по-
пробовал себя в роли 
сортировщика мусорных 

отходов. Игра привела 
ребят в восторг, ведь они 
на  время становились 
волшебниками. Выбра-
сывая мусор в контей-
нер, каждый ребенок на-
зывал, во что этот мусор 
потом превратится.

А в школе в завершение 
мероприятия прошла вик-
торина «Верю – не верю». 
Организаторы программы 
проверили, как ученики 
запомнили экологический 
материал. Большинство 
ребят ответили на вопро-
сы правильно. Ну и как 
же без подарков!? Всем 
участникам экопросве-
тительной игры вручили 
тематические книжки-рас-
краски. И, конечно, общее 
фото на память с Юни-
прошкой.

Давайте вместе Землю уважать

Как показывает опыт, 
спорт является важней-
шим инструментом в 
системе реабилитации 
человека с ограничен-
ными возможностями в 
обществе. С помощью 
спорта появляется шанс 
улучшить качество сво-
ей жизни, обрести новых 
друзей. Члены нашего 
Духовщинского районно-
го общества инвалидов 

с удовольствием уча-
ствуют в Спартакиаде 
нашего района, а также 
в других спортивных со-
стязаниях  районного и 
областного значения.

В ноябре прошел еже-
годный открытый турнир 
по настольному теннису 
среди инвалидов в го-
роде Ярцево. В турнире 
приняли участие 6 рай-
онных и городских обще-

ственных организаций 
инвалидов Смоленской 
области. Нашу организа-
цию представляли Анже-
лика Редникова и Елена 
Подолякина. Девушки 
показали хорошую игру: 
Анжела заняла второе 
место среди девушек, а 
Елена - третье. 

А на прошлой неде-
ле  команда спортсменов 
Духовщинского района 
уже участвовала в ХХII 
Областной Спартакиаде 
среди инвалидов в городе 
Смоленске. Спортивные 
соревнования проводи-
лись  в течение двух дней 
в СОК «Смена». Участни-
ки прибыли из 25 районов  
области и состязались в 
нескольких видах спорта: 
легкой атлетике, настоль-
ном теннисе, армрест-
линге, дартсе, бочче. От 
нашей организации уча-
стиев Спартакиаде при-
няли Станислав Алексее-
вич Божанов и Владимир 
Александрович Дударев. 
В.А.  Дударев занял при-
зовое второе место в ме-
тании мяча.  Поздравляем 
победителей!

Светлана СмОляКОВа, 
председатель 

Духовщинской РО  

Спорта язык одинаков для всех
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РЕШЕНИЕ
от 29 ноября 2019 года № 10

Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Духовщинский  район»  Смоленской области 

за 9 месяцев 2019 года
Рассмотрев и заслушав отчет Администрации муниципального образова-

ния «Духовщинский район» Смоленской области «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области 
за  9 месяцев 2019 года», заслушав заключение Контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального образования «Духовщинский район» Смолен-
ской области, решение постоянной комиссии по экономическим вопросам, 
бюджету и налогам, Духовщинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Прилагаемый отчет «Об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Духовщинский район» Смоленской области за 9 месяцев 
2019 года» принять к сведению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Панорама Духовщины».
В.м. ПЕТРИщЕНКОВ, председатель 

Духовщинского  районного Совета депутатов

  ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

На основании письма Главы 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смолен-
ской области, в связи с увеличе-
нием доходной части бюджета 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смолен-
ской области на 6306,8 тыс. ру-
блей, в том числе за счет средств 
бюджетов других уровней на 
6306,8 рублей, из них:

увеличить на 6656,6 тыс. ру-
блей, в том числе за счет средств 
бюджетов других уровней на 
6656,6 тыс. рублей, из них:

субвенция бюджету муници-
пального района по государ-
ственной регистрации актов 
гражданского состояния - 6,7 тыс. 
рублей;

субвенция бюджету муници-
пального района на обеспечение 
отдыха  и оздоровление детей, 
проживающих на территории 
Смоленской области, находя-
щихся в каникулярное время в 
лагерях дневного пребывания, 
организованных на базе муни-
ципальных образовательных 
организаций, реализующих об-
разовательные программы на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания, и муниципальных органи-
заций дополнительного образо-
вания - 58,4тыс. рублей;   

субвенция бюджету муници-
пального района на обеспече-
ние государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования - 399,5 
тыс. рублей;

субвенция бюджету муници-
пального района на обеспече-
ние государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего  обра-
зования – 1162,0 тыс. рублей;

субвенция бюджету муници-
пального района на обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
их числа жилыми помещениями - 
1075,9 тыс. рублей;

субсидия бюджету муници-
пального района из резервного 
фонда Администрации Смолен-
ской области – 807,8 тыс. рублей;

субсидия бюджету муници-
пального района на обеспечение 
мер по повышению заработной 
платы работникам муниципаль-
ных учреждений культуры – 
3146,3 тыс. рублей;  

уменьшить на 349,8 тыс. ру-
блей, в том числе за счет средств 
бюджетов других уровней на 
349,8 тыс. рублей, из них: 

субвенция бюджету муници-
пального района на обеспечение 
государственных полномочий  по 
выплате ежемесячных денежных 
средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой (попе-
чительством) - 349,8 тыс. рублей;  

необходимостью перераспре-
деления бюджетных ассигнова-
ний между разделами и подраз-
делами,  заслушав заключение 
Контрольно-ревизионной ко-
миссии муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области, решение 
постоянной комиссии по эконо-
мическим вопросам, бюджету и 
налогам, Духовщинский район-
ный Совет депутатов 

РЕШИЛ:

РЕШЕНИЕ
от 29 ноября 2019 года № 11

О внесении изменений в решение  Духовщинского районного Совета депутатов от 
21.12.2018 № 73 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Духовщинский 

район» Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

1. Увеличить доходную и рас-
ходную часть бюджета муници-
пального образования «Духов-
щинский район» Смоленской 
области на 6306,8 тыс. рублей и 
внести изменения в решение Ду-
ховщинского районного Совета 
депутатов от 21.12.2018 года  № 
73 «Об утверждении бюджета му-
ниципального образования «Ду-
ховщинский район» Смоленской 
области на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов»: 

1. Утвердить основные харак-
теристики бюджета муниципаль-
ного образования «Духовщин-
ский район» Смоленской области 
на 2019 год:

1) общий объем доходов бюд-
жета муниципального образо-
вания «Духовщинский район» 
Смоленской области в  сумме 
275696,4 тыс. рублей, в том чис-
ле объем безвозмездных посту-
плений в сумме 230225,1 тыс. 
рублей, из которых объем полу-
чаемых межбюджетных транс-
фертов  230225,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов 
бюджета муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области в сумме 
278460,3 тыс. рублей;

По статье 6. Утвердить прогно-
зируемые безвозмездные посту-
пления в бюджет муниципально-
го образования «Духовщинский 
район» Смоленской области:

1) на 2019 год согласно прило-
жению 1 к настоящему решению;

По статье 7. Утвердить рас-
пределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и 
непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюдже-
тов:

1) на 2019 год согласно прило-
жению 2 к настоящему решению;

По статье 8. Утвердить рас-
пределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям 
(муниципальным программам и 
непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюдже-
тов:

1) на 2019 год согласно прило-
жению 3 к настоящему решению;

По статье 9. Утвердить ведом-
ственную структуру расходов 
бюджета муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области (распреде-
ление бюджетных ассигнований 
по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и 
непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюдже-
тов):

1) на 2019 год согласно прило-
жению 4 к настоящему решению;

По статье 10. Утвердить общий 
объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение 
публичных нормативных обя-
зательств, в 2019 году в сумме 
9217,0 тыс. рублей;

По статье 11.1. Утвердить объ-
ем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реали-
зации муниципальных программ 
в 2019 году в сумме 272624,2 тыс. 

рублей; 
2. Утвердить распределение 

бюджетных ассигнований по му-
ниципальным программам и не-
программным направлениям де-
ятельности:

1) на 2019 год согласно прило-
жению 5 к настоящему решению;

По статье 12. 2. Утвердить 
цели предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальны-
ми бюджетными учреждениями, 
муниципальными автономными 
учреждениями и муниципальны-
ми казенными учреждениями, 
объем бюджетных ассигнований 
на предоставление конкретной 
субсидии:

1) в 2019 году согласно прило-
жению 6 к настоящему решению;

По статье 13. Утвердить объ-
ем бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных ин-
вестиций в форме капитальных 
вложений в объекты капитально-
го строительства муниципальной 
собственности муниципального 
образования «Духовщинский 
район» Смоленской области 
или приобретение объектов не-
движимого имущества в муни-
ципальную собственность му-
ниципального образования 
«Духовщинский район» Смолен-
ской области в соответствии c 
решениями, принимаемыми в 
порядке, установленном Админи-
страцией муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области:

1) на 2019 год в сумме 1075,9 
тыс. рублей;

По статье 14. Утвердить в со-
ставе расходов бюджета муни-
ципального образования «Ду-
ховщинский район» Смоленской 
области резервный фонд Адми-
нистрации муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области:

1) на 2019 год в размере 5,0 
тыс. рублей, что составляет 0,002 
процента от общего объема рас-
ходов бюджета муниципально-
го образования «Духовщинский 
район» Смоленской области;

По статье 17.2. Утвердить 
объем расходов бюджета муни-
ципального образования «Ду-
ховщинский район» Смоленской 
области на обслуживание муни-
ципального долга:

1) в 2019 году в размере 0,0 
тыс. рублей, что составляет 0,0 
процента от объема расходов 
бюджета муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области, за исклю-
чением объема расходов, ко-
торые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Панорама Ду-
ховщины».

3. Направить настоящее реше-
ние И.о. Главы муниципально-
го образования «Духовщинский 
район» Смоленской области Н.С. 
Образцовой-Чепой для подписа-
ния и обнародования.

В.м. ПЕТРИщЕНКОВ, 
председатель 

Духовщинского районного   
Совета  депутатов

Н.С. ОБРазцОВа-ЧЕПОй, 
и.о. Главы муниципального 

образования «Духовщинский 
район» Смоленской области

Приложения к решениям Духовщинского районного Сове-
та депутатов от 29 ноября 2019 года:
- № 10 «Об исполнении бюджета муниципального образования «Духов-
щинский  район»  Смоленской области за 9 месяцев 2019 года»,
- № 11 «О внесении изменений в решение  Духовщинского районного 
Совета депутатов от 21.12.2018 № 73 «Об утверждении бюджета муни-
ципального образования «Духовщинский район» Смоленской области 
на 2019 год и на  плановый период 2020 и 2021 годов» 
обнародованы на информационном стенде на первом этаже здания 
Администрации муниципального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области и размещены на официальном сайте Администра-
ции муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://duhov.admin-smolensk.ru/) в разделе «Совет депутатов» подраз-
дел «Нормативно-правовые документы».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.11.2019  № 229-р

О проведении публичных слушаний по проекту стратегии 
социально-экономического развития муниципального 

образования «Духовщинский район» Смоленской области 
на 2018-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», в целях обсужде-
ния проекта стратегии социально-экономического развития муниципально-
го образования «Духовщинский район» Смоленской области на 2018-2025 
годы (далее также – проект стратегии), руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Духовщинский район» Смоленской области, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Духовщинский район» Смоленской области, утвержденным решением 
Духовщинского районного Совета депутатов от 15.05.2014 № 47:

1. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слуша-
ний по проекту стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 
2018-2025 годы (далее также – публичные слушания) из числа работни-
ков Администрации муниципального образования «Духовщинский рай-
он» Смоленской области в составе:

председатель комиссии - Федоров Алексей Владимирович, замести-
тель Главы муниципального образования «Духовщинский район» Смо-
ленской области;

заместитель председателя комиссии - Братцевская Яна Алексан-
дровна, и.о. начальника отдела экономического развития, имуществен-
ных и земельных отношений;

-Константинова Наталья Стасевна- ведущий специалист отдела эко-
номического развития, имущественных и земельных отношений;

- Тарасова Снежана Александровна, ведущий специалист сектора ка-
дровой, организационной и юридической работы;

- Толмачев Юрий Сергеевич, начальник отдела строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

2. Назначить дату проведения публичных слушаний на 11 декабря 
2019 года в 14.00 часов в зале заседаний Администрации муниципаль-
ного образования «Духовщинский район» Смоленской области (г. Ду-
ховщина, ул. Смирнова, д. 45).

3. Письменные предложения по проекту стратегии социально-экономическо-
го развития муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской 
области на 2018-2025 годы направлять Братцевской Я.А.  и.о. начальника от-
дела экономического развития, имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской 
области (ответственное лицо по приему и учету предложений жителей района 
по проекту стратегии) по адресу: г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45, тел. (48166) 
4-13-77, в срок до 12.00 часов 11 декабря 2019 года.

4. Организацию публичных слушаний возложить на отдел экономиче-
ского развития, имущественных и земельных отношений Администра-
ции муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской 
области (Я.А. Братцевская).

5. Обнародовать настоящее распоряжение путем размещения 
на информационном стенде на первом этаже здания Администрации 

муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской об-
ласти, а также разместить на официальном сайте Администрации муни-
ципального образования «Духовщинский район» Смоленской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет» (http://duhov.
admin-smolensk.ru/) в разделе «Нормативно-правовые документы».

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Панорама Ду-
ховщины».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Н.С. ОБРазцОВа-ЧЕПОй, и.о. Главы муниципального 

образования «Духовщинский район» Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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В соответствии с Градо-
строительным кодексом 
Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Россий-
ской Федерации, пунктом 20 
части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом 
Духовщинского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской обла-
сти, в целях урегулирования 
вопросов в сфере градо-
строительной деятельности, 
учитывая рекомендации пу-
бличных слушаний от 1 июля 
2019 года, заслушав реше-
ние постоянной комиссии 
по социальным, правовым  
вопросам и молодежной 
политике, Совет депутатов 
Духовщинского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в тер-

риториальное зонирование 
Правил землепользования 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 28 ноября 2019 года № 9
О внесении изменения в Правила землепользования и застройки 

Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области
и застройки Духовщинского 
городского поселения Духов-
щинского района Смолен-
ской области, утвержденные 
решением Совета депутатов 
Духовщинского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской области 
от 12.10.2010 № 37 (в редак-
ции решения от 27.04.2018 
№ 12), в части видов и гра-
ниц территориальных зон, 
обозначенных на схеме тер-
риториального зонирования: 
изменить границы террито-
риальной зоны П-2(зона про-
изводственных и коммуналь-
но-складских объектов IV 
класса санитарной вредно-
сти, кроме объектов пищевых 
отраслей промышленности, 
складов продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, 
объектов по производству 
лекарственных средств, 
складов сырья для фарма-
цевтических предприятий с 
размером санитарно-защит-
ной зоны 100 м.) и терри-
ториальной зоны Ж-1 (зона 
застройки индивидуальными 

жилыми домами с приквар-
тирными земельными участ-
ками и блокированными 
домами с приквартирными 
участками) для включения 
в границы территориальной 
зоны Ж-1 земельных участ-
ков с кадастровыми номе-
рами 67:07:0200102:320, 
67:07:0200102:319, располо-
женных по адресу: РФ, Смо-
ленская область, Духовщин-
ский район, г. Духовщина, ул. 
Смоленская, примерно в 30 
метрах по направлению на 
юго-запад от дома 111.

2. Направить настоящее ре-
шение на опубликование в га-
зете «Панорама Духовщины».

3. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликова-
ния в газете «Панорама Ду-
ховщины».

В.К. ТЕРЕНТьЕВ, глава 
муниципального 

образования
Духовщинского 

городского поселения
Духовщинского района 

Смоленской области

В соответствии со статьей 
21 Устава Духовщинского го-
родского поселения Духов-
щинского района Смолен-
ской области, Положением 
о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании 
Духовщинское городское 
поселение Духовщинского 
района Смоленской обла-
сти, утвержденное реше-
нием Совета депутатов от 
18.11.2010 № 45, рассмо-
трев отчет об исполнении 
бюджета муниципального 
образования Духовщин-
ского городского поселе-
ния  Духовщинского района 

РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2019  года  № 11

Об исполнении бюджета муниципального образования Духовщинского 
городского поселения Духовщинского района Смоленской  области з

а 9 месяцев 2019 года
Смоленской области за 9 
месяцев 2019 года, рассмо-
трев заключение Контроль-
но – ревизионной комиссии 
муниципального образова-
ния «Духовщинский рай-
он» Смоленской области 
от 07.11.2019 № 02-03/7-з, 
заслушав  решение посто-
янной  комиссии по бюдже-
ту, финансовой и налоговой 
политике, по вопросам му-
ниципального имущества, 
Совет депутатов Духовщин-
ского городского поселения 
Духовщинского района Смо-
ленской области

РЕШИЛ:

1. Отчет об исполнении 
бюджета муниципального об-
разования Духовщинского 
городского поселения  Духов-
щинского района Смоленской 
области за 9 месяцев 2019 
года принять к сведению.

2. Направить настоящее 
решение на опубликование 
в районной газете «Панора-
ма Духовщины».

 В.К. ТЕРЕНТьЕВ, глава   
муниципального  

образования
Духовщинского 

городского поселения
Духовщинского района 
Смоленской области

На основании письма 
и.о. Главы муниципального 
образования «Духовщин-
ский район» Смоленской 
области Образцовой-Че-
пой Н.С. по вопросу внесе-
ния изменений в решение 
Совета депутатов Духов-
щинского городского посе-
ления Духовщинского рай-
она Смоленской области 
от 20.12.2018 № 30 «Об 
утверждении бюджета му-
ниципального образования 
Духовщинского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской области 
на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», 
в связи с поступлением 
субвенции по первичному 
воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты в сумме 
68 600 рублей из бюджетов 
других уровней, необходи-
мостью перераспределения 
бюджетных ассигнований 
и лимитов между целевы-
ми статьями, видами рас-
ходов, кодами операций 
сектора государственного 
управления и региональной 
классификации, рассмо-
трев заключение Контроль-
но - ревизионной комиссии 
муниципального образова-
ния «Духовщинский район» 
Смоленской области от 26 
ноября 2019 года                 № 
01-09/73,  заслушав реше-
ние постоянной комиссии по 
бюджету, финансовой и на-
логовой политике, по вопро-
сам муниципального иму-
щества, Совет депутатов 
Духовщинского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской области

РЕШИЛ:
Внести в решение Совета 

депутатов Духовщинского 
городского поселения Ду-
ховщинского района Смо-
ленской области от 20 де-
кабря 2018 года № 30 «Об 
утверждении бюджета му-
ниципального образования 
Духовщинского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской обла-
сти на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 
годов» следующие измене-
ния:

1) пункт 1 статьи 1 изло-
жить в следующей редак-
ции:

«1. Утвердить основные 
характеристики бюджета 
муниципального образова-
ния Духовщинского город-
ского поселения Духовщин-

РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2019 года  № 12

О внесении изменений в решение Совета депутатов Духовщинского 
городского поселения Духовщинского района Смоленской области 

от 20.12.2018 № 30 «Об утверждении бюджета муниципального образования 
Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
ского района Смоленской 
области на 2019 год:

1) общий объем доходов 
бюджета муниципального 
образования Духовщинско-
го городского поселения Ду-
ховщинского района Смо-
ленской области в сумме 
26 509,0 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме 18 
494,2 тыс. рублей, из кото-
рых объем межбюджетных 
трансфертов, предоставля-
емых бюджету в сумме 18 
494,2 тыс. рублей.

2) общий объем расходов 
бюджета муниципального 
образования Духовщинско-
го городского поселения Ду-
ховщинского района Смо-
ленской области в сумме 29 
016,1 тыс. рублей;

2) приложение 1 пункта 
1 статьи 2 «Источники фи-
нансирования дефицита 
бюджета муниципального 
образования Духовщинско-
го городского поселения Ду-
ховщинского района Смо-
ленской области» на 2019 
год изложить в новой редак-
ции согласно приложению 1 
к настоящему решению.

3) приложение 4 пункта 2 
статьи 3 «Перечень главных 
администраторов поступле-
ния доходов в бюджет му-
ниципального образования 
Духовщинского городского 
поселения Духовщинско-
го района Смоленской об-
ласти» изложить в новой 
редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему ре-
шению.

4) приложение 8 пункта 
1 статьи 6 «Прогнозиру-
емые безвозмездные по-
ступления в бюджет муни-
ципального образования 
Духовщинского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской обла-
сти» на 2019 год изложить 
в новой редакции согласно 
приложению 3 к настояще-
му решению. 

5) приложение 10 пункта 
1 статьи 7 «Распределение 
бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муници-
пальным программам и не-
программным направлени-
ям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) ви-
дов расходов классифика-
ции расходов бюджета му-
ниципального образования 
Духовщинского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской обла-

сти» на 2019 год изложить 
в новой редакции согласно 
приложению 4 к настояще-
му решению.

6) приложение 12 пункта 
1 статьи 8 «Распределение 
бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муни-
ципальным программам и 
непрограммным направле-
ниям деятельности), груп-
пам (группам и подгруппам) 
видов расходов классифи-
кации расходов бюджета  
муниципального образова-
ния Духовщинского город-
ского поселения Духовщин-
ского района  Смоленской 
области» на 2019 год изло-
жить в новой редакции со-
гласно приложению 5 к на-
стоящему решению.

7) приложение 14 пункта 
1 статьи 9 «Ведомствен-
ную структуру расходов 
бюджета муниципального 
образования Духовщин-
ского городского поселе-
ния Духовщинского района 
Смоленской области (рас-
пределение бюджетных ас-
сигнований по главным рас-
порядителям бюджетных 
средств, разделам, подраз-
делам, целевым статьям 
(муниципальных програм-
мам и непрограммным на-
правлениям деятельности), 
группам (группам и под-
группам) видов расходов 
классификации расходов 
бюджетов)» на 2019 год из-
ложить в новой редакции 
согласно приложению 6 к 
настоящему решению.

8) приложение 16 пункта 
2 статьи 11 «Распределе-
ние бюджетных ассигнова-
ний по муниципальным про-
граммам и непрограммным 
направлениям деятель-
ности муниципального об-
разования Духовщинского 
городского поселения Ду-
ховщинского района Смо-
ленской области» на 2019 
год изложить в новой редак-
ции согласно приложению 7 
к настоящему решению.

2. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
принятия.

3. Направить настоящее 
решение на опубликование 
в газете «Панорама Духов-
щины».

В.К. ТЕРЕНТьЕВ, глава 
муниципального 

образования
Духовщинского 

городского поселения
Духовщинского района 

Смоленской области

В соответствии со статьей 
13 Устава Духовщинского го-
родского поселения Духов-
щинского района Смоленской 
области, Порядком организа-
ции и проведения публичных 
слушаний в Духовщинском 
городском поселении Духов-
щинского района Смоленской 
области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов 
Духовщинского городского по-
селения Духовщинского рай-
она Смоленской области от 
20.06.2012 № 16, в целях об-
суждения проектов решений 
Совета депутатов Духовщин-
ского городского поселения 
Духовщинского района Смо-
ленской области:

1. Назначить проведение 
публичных слушаний по про-
ектам решений Совета депута-
тов Духовщинского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской области:

- Об утверждении бюджета 
муниципального образования 
Духовщинского городского по-
селения Духовщинского рай-
она Смоленской области на 
2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов;

- О внесении изменения 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 ноября 2019 года № 4
О назначении публичных слушаний по проектам решений Совета депутатов 

Духовщинского городского поселения Духовщинского района 
Смоленской области 

в Правила благоустройства, 
озеленения, обеспечения чи-
стоты и порядка на террито-
рии Духовщинского городско-
го поселения Духовщинского 
района Смоленской области, 
утвержденные решением Со-
вета депутатов Духовщинского 
городского поселения Духов-
щинского района Смоленской 
области от 24.10.2017 № 17  

на 13 декабря 2019 года, в 
11-00 часов, по адресу: г. Ду-
ховщина, ул. Советская, д. 
65/49 (каб. Совета депутатов).

2. Организацию публичных 
слушаний возложить на аппа-
рат Совета депутатов Духов-
щинского городского поселе-
ния Духовщинского района 
Смоленской области.

3. Прием предложений  
граждан по проектам решений 
осуществляется  с 5 декабря 
2019  года по 12 декабря 2019 
года  (включительно)  с 9.00  
до 13.00 часов,  по  адресу: г. 
Духовщина, ул. Советская, д. 
65/49  (каб. Совета депутатов), 
телефон 4-14-24.  

4. В целях доведения до 
населения и заинтересован-
ных лиц информации о со-
держании проектов решений 

с приложениями, обнародо-
вать данную информацию 
путем размещения на инфор-
мационном стенде на первом 
этаже здания Администрации 
муниципального образова-
ния «Духовщинский район» 
Смоленской области, а также 
разместить на официальном 
сайте Администрации му-
ниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области в информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (http://
duhov.admin-smolensk.ru/) в 
разделе «Совет депутатов 
Духовщинского городского 
поселения» подраздел «Нор-
мативно-правовые докумен-
ты».

5. Опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Пано-
рама Духовщины».

6. Контроль за исполнени-
ем настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

В.К. ТЕРЕНТьЕВ, глава 
муниципального 

образования 
Духовщинского 

городского поселения 
Духовщинского района 

Смоленской области                          

Приложения к решениям Совета депутатов Духовщинского городского по-
селения Духовщинского района Смоленской области от 28 ноября 2019 
года: 
- № 9 «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки Духовщинского 
городского поселения Духовщинского района Смоленской области»,
- № 11 «Об исполнении бюджета муниципального образования Духовщинского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области за 9 месяцев 2019 года»,
- № 12 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Духовщинского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области от 20.12.2018 № 30 «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования Духовщинского городского поселения Ду-
ховщинского района Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов»
обнародованы путем размещения на информационном стенде на первом этаже здания 
Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской обла-
сти, а также на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ду-
ховщинский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://duhov.admin-smolensk.ru/) в разделе «Совет депутатов Духовщинского 
городского поселения» подраздел «Нормативно-правовые документы».
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Пенсионный фонд

Федеральным законом от 
17.07.1999 № 178-ФЗ "О го-
сударственной социальной 
помощи" предусмотрено уста-
новление социальных до-
плат к пенсии (далее — Закон 
№178).

Право на социальную до-
плату имеют только неработа-
ющие пенсионеры (получате-
ли пенсий как по линии ПФР, 
так и по линии «силовых» ве-
домств), общая сумма матери-
ального обеспечения которых 
ниже величины прожиточного 
минимума пенсионера, уста-
новленной в субъекте РФ по 
месту их жительства, но не 
ниже величины прожиточного 
минимума пенсионера, уста-
новленной в субъекте Россий-
ской Федерации по состоянию 
на 31 декабря предыдущего 
года. Величина прожиточного 
минимума пенсионера еже-
годно устанавливается (пере-
сматривается) областным за-
конодательством. 

На 2020 год в Смоленской 
области установлена величи-
на прожиточного минимума 
пенсионера в размере 9460 
рублей, что превышает вели-
чину прожиточного минимума 
пенсионера, установленного в 
целом по Российской Федера-
ции. Согласно нормам Закона 

№178-ФЗ в случае, если ве-
личина прожиточного миниму-
ма пенсионера в субъекте РФ 
больше величины прожиточ-
ного минимума пенсионера в 
целом по РФ, то установление 
и выплата региональной соци-
альной доплаты к пенсии осу-
ществляется уполномоченным 
органом исполнительной вла-
сти субъекта РФ, а не террито-
риальными органами ПФР. 

В этой связи, с января 2020 
года установление и выплата 
региональной социальной до-
платы пенсионерам будет осу-
ществляться Департаментом 
Смоленской области по соци-
альному развитию. 

Неработающим гражданам, 
которые будут выходить на 
пенсию с 2020 года, в случае, 
если их материальное обеспе-
чение будет ниже прожиточ-
ного минимума, необходимо 
обращаться за назначением 
региональной социальной до-
платой в отделы (сектор) со-
циальной защиты населения 
Смоленской области. Одно-
временно с этим, выплата 
гражданам в 2020 году соци-
альной доплаты к пенсии, пра-
во на установление которой 
наступило до 01.01.2020 года, 
будет произведено органами 
ПФР за период с даты насту-

пления права по 31.12.2019 
года.

Гражданам, которые по со-
стоянию на 31.12.2019 года 
уже являются получателями 
федеральной социальной до-
платы к пенсии, с января 2020 
года региональная социальная 
доплата будет установлена 
органами социальной защиты 
населения в беззаявительном 
порядке при наличии права. 

Пенсионерам, получающим 
пенсионные выплаты через 
органы ПФР, доставка регио-
нальной социальной доплаты 
будет производиться отдель-
ным доставочным документом.

При возникновении вопро-
сов, разъяснения и консульта-
ции можно получить в Депар-
таменте Смоленской области 
по социальному развитию и 
отделах (секторах) социаль-
ной защиты населения в му-
ниципальных образованиях 
Смоленской области, а так же 
в Отделении ПФР по Смолен-
ской области либо в террито-
риальных органах ПФР по ме-
сту жительства.

Телефоны для справок:
Департамент Смоленской 

области по социальному раз-
витию - (4812) 35-45-21

Отделение ПФР по Смолен-
ской области - (4812) 62-49-49

Об осуществлении с 01.01.2020 года 
на территории Смоленской области 

региональной социальной доплаты к пенсии 
Губернатор Алексей Островский принял решение в следую-

щем году установить предельный размер платы за проведение 
технического осмотра транспортных средств на территории 
Смоленской области на уровне 2019 года.

Стоит отметить, что ранее профильными органами власти, от-
ветственными за данное направление, рассматривался вопрос 
об увеличении предельного размера платы на проведение те-
хосмотра на 2020 год более чем на 8%.

Однако глава региона Алексей Островский предлагаемое по-
вышение не поддержал. Губернатор встал на сторону автовла-
дельцев, принимая во внимание продолжающийся рост цен на 
бензин на фоне снижения реальных доходов населения. Кроме 
того, по мнению Алексея Островского, решение, принятое на 
федеральном уровне о новых правилах прохождения водителя-
ми медосмотра, которые вступают в силу с 1 июля 2020 года, 
также ударит по карману смолян, увеличив финансовую нагруз-
ку на граждан. Таким образом, учитывая интересы жителей об-
ласти, глава региона принял решение сохранить предельный 
размер платы за проведение техосмотра транспортных средств 
на уровне нынешнего года.

Кстати, число автовладельцев в Смоленской области по данным 
регионального УМВД сегодня превышает 325,5 тысяч человек.

Тарифы на техосмотр 
останутся прежними
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обязательна. Цена на газету свободная.                         (12+)

Уважаемые покупатели! 
Сообщаем вам, что магазин 

«Белорусские 
продукты» 

переехал по адресу:  
л. К. Маркса, д. 48

 (здание Сбербанка), 1 этаж.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поротиковой Л. В., (Смоленская об-

ласть, г. Ярцево, ул. 20 лет Победы д.42 тел. 89992246945  № ква-
лификационного аттестата: 67-13-0377, адрес электронной почты: 
liliya-porotikova@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28172), 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельно-
го участка в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 67:07:0200412:6, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, 
ул. Карла Маркса, д.17.

Заказчиком кадастровых работ является: Павлова Надеж-
да Петровна, проживающая по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, г. Смоленск, ул. Молодежная, д.6 кв.5  (тел.                         
89043653513).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 
Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Максима Горького д.54, каб. 
№1 «13» января 2020 г. в  10 часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 
Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Максима Горького д.54, каб. 
№1, а также 215800 Российская Федерация, Смоленская область, 
Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Ленинская д.17, 3 этаж, каб.  № 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с «04» декабря  
2019 г.  по «13»  января 2020 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «04» декабря  2019 г.  по «13»  
января 2020 г., по адресу: Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Максима Горького д. 
54, каб. №1, а также 215800 Российская Федерация, Смоленская 
область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Ленинская д.17, 3 этаж, 
каб.  № 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:   Российская Феде-
рация, Смоленская область, Российская Федерация, Смоленская 
область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Карла Маркса д.19 
с кадастровым №67:07:0200412:18.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»

Кадастровый инженер Лилия Витальевна Поротикова пред-
лагает услуги по всем видам кадастровых работ: подготов-
ка межевых (перераспределение, объединение, раздел, 
образование, уточнение, вынос границ земельного участка), 
технических планов (зданий, сооружений, объектов не-
завершенного строительства), акта обследования, пла-
нов объектов недвижимости. Возможное сопро-
вождение документов (постановка на кадастровый учет, 
выписки из ЕГРН, регистрация права).

Адрес: Смоленская область, г. Духовщина, ул. М. 
Горького, д. 54, каб. №1 (здание редакции газе-
ты), тел. 8-999-224-69-45, E-mail:liliya-porotikova@
yandex.ru

От всей души поздравляем с днем рождения 
дорогую СОТНИКОВу ЭмИлИю ВИКТОРОВНу!

Пусть будет жизнь твоя чудесной,
Цветущей, как весенний сад,
Волшебной, легкой, интересной
И светлой, словно небеса!
Почаще близким улыбайся,
Тепло души дари любя!
Веселой, яркой оставайся!
Все краски счастья – для тебя!

Тетя зоя, дядя леша, брат Евгений, 
людмила, маша и матвей

От всей души поздравляю СОлОВьЕВу 
НаДЕжДу юРьЕВНу с днем рождения!

Внучка милая моя,
Как же я люблю тебя.
С днем рожденья поздравляю,
Всей душой тебе желаю
Пусть уходят все невзгоды,
И печали все уйдут.
Только радость тебе, Надя,
Твои годы пусть несут.
Будь веселой и счастливой,
И красивой, как сейчас, 
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час!

Голубаева бабушка Надя

От всего сердца поздравляем дорогую 
любимую маму и бабушку ПРуДНИКОВу 

НИНу лЕОНИДОВНу!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Веселой и доброй и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе, твои дети и внуки!

Дочери, зятья и внуки Денис, максим и лера

В соответствии с действу-
ющим законодательством, в 
случаях направления в реги-
стрирующий орган документов, 
необходимых для совершения 
юридически значимых дей-
ствий, в форме электронных 
документов  (в том числе через 
Многофункциональные цен-
тры),  юридические лица и ин-
дивидуальные предпринима-
тели освобождаются от уплаты 
государственной пошлины,  
также индивидуальные пред-
приниматели освобождены от 
нотариального заверения под-

Продолжается прием заявок на конкурсный отбор по предо-
ставлению грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. К участию 
приглашаются начинающие фермеры – индивидуальные пред-
приниматели, которые являются главами крестьянских (фер-
мерских) хозяйств.

Стоит отметить, что мероприятие проводится в рамках реали-
зации областной государственной программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области», ут-
вержденной губернатором Алексеем Островским.

Как отмечают организаторы, гранты предоставляются на покуп-
ку оборудования, техники, животных, разработку проектной доку-
ментации, приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт 
или модернизацию семейных животноводческих ферм и пр.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить пакет доку-
ментов в управление развития малых форм хозяйствования Де-
партамента по сельскому хозяйству и продовольствию. Заявки 
принимаются до 10 декабря по адресу: г. Смоленск, пл. Ленина, 
д. 1, кабинет №264. 

Подробную информацию можно узнать по телефонам: 8 
(4812) 29-10-69, 29-10-86, а также на официальном сайте Де-
партамента.

Уважаемые духовщинцы!
Администрация ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ» сообщает 

о поступлении новой партии ослабленной вакцины против гриппа, 
расфасованной в шприцы. Всем, кто еще не успел привиться от 

гриппа, рекомендуем обратиться к участковым врачам-терапевтам, 
педиатру, фельдшерам ФАП.

Защитите себя от гриппа!

 

Автотранспорт

 

Дома, квартиры

 

Разное

ПРОДАМ поросят. Тел. 
8-920-662-56-90

***
ПРИВЕЗУ песок, отсев, щебень. 
Телефон 8-951-692-48-23

СНИМУ квартиру на 1-м эта-
же или дом с удобствами. Тел. 
8-908-289-26-77

***
ПРОДАМ 2-комнатную квар-
тиру (46 кв.м) с мебелью. Окна 
ПВХ, лоджия, ламинат, на-
тяжные потолки, новые трубы, 
счетчики. Возможен обмен на 
однушку с доплатой или сдам на 
длительный срок. Цена 950 тыс. 
руб.  ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру с удобствами  на 4-м 
этаже 5-этажного дома в районе 
училища или сдам на длитель-
ный срок. Тел. 8-906-516-99-
99

***
ПРОДАМ большую просторную 
2-комнатную квартиру (60,2 кв.м) 
на 4-м этаже, в центре города, 
с мебелью. Цена 950 тыс. руб. 
Торг при осмотре. Тел. 8-951-
690-93-05

ПРОДАМ автомобиль 
DAЕWOO-NEXIA 2010 г.в., цвет 
«спелая вишня», пробег – 70 
тыс. км. Цена договорная, торг. 
Тел. 8-915-641-20-26

Конкурс на получение гранта 

писи заявителя в представлен-
ном заявлении для государ-
ственной регистрации.

Дополнительно напомина-
ем, что согласно Протокола 
совместного заседания Меж-
ведомственной комиссии по 
реализации Указа Президента 
РФ от 07.05.2012 №601 «Об 
основных направлениях со-
вершенствования системы го-
сударственного управления», 
комиссии по повышению каче-
ства государственных и муни-
ципальных услуг в Смоленской 
области и Комиссии по про-

ведению административной 
реформы в Смоленской обла-
сти» органам исполнительной 
власти Смоленской области 
и подведомственным им уч-
реждениям, органам местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований и подве-
домственных муниципальных 
учреждений представление 
документов по государствен-
ной регистрации необходимо 
осуществлять исключительно 
в электронном виде.

Е. ДЕмЕНТьЕВа, 
заместитель  начальника

Межрайонная ИФНС России №3 по Смоленской области информирует:


