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Национальный проект
Уважаемые жители 

Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы при-

мите искренние поздравления с Днем России! 
Для каждого из нас этот праздник служит напомина-

нием о величии и независимости Родины, ее многове-
ковых традициях и национальном единстве. Главной 
опорой нашей страны являются  ее жители, которые 
никогда не боялись трудностей, усердно работали, за-
щищали родную землю и всегда стремились к ее про-
цветанию. 

Мы не просто гордимся нашими предками, богатой 
историей и культурным наследием Отечества, но и  чув-
ствуем свою ответственность за его судьбу и благополу-
чие. От сплоченности россиян и веры в достойное буду-
щее зависит, каким оно будет завтра. Я глубоко убежден, 
что мы приложим все силы для дальнейшего развития и 
укрепления нашего государства. 

В этот торжественный день желаю всем крепкого  здо-
ровья, счастья и успехов в созидательном труде на благо 
Смоленщины и всей страны!

И.В. ЛЯХОВ, председатель 
Смоленской областной Думы 

12 июня – День России
Уважаемые смоляне!

Примите сердечные поздравления с главным государ-
ственным праздником – Днем России!

Три десятилетия назад была принята Декларация о су-
веренитете Российской Федерации. Эта знаменательная 
дата стала судьбоносной вехой в истории страны, симво-
лизируя национальное единство, торжество непреходя-
щих принципов свободы и независимости.

Становление новой России проходило в сложных ус-
ловиях, однако, несмотря на вызовы и угрозы, сопро-
вождавшие нас все эти годы, наше многонациональное 
государство продолжает уверенно, целенаправленно, 
твердо идти по пути динамичного развития, укрепляя 
свой авторитет, силу и мощь.

Искренне рад, что смоляне, верные патриотическим 
традициям, будут и впредь делать всё возможное для 
процветания любимого Отечества и своей малой родины 
– Смоленщины.

От всей души желаю вам доброго и крепкого здоровья, 
мира и благополучия, радости и счастья!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор 
Смоленской области                                                   

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с праздником, Днем независимости 

России!
12 июня мы отмечаем один из главных государствен-

ных праздников – День России, олицетворяющий собой 
историческую преемственность поколений, традиций 
патриотизма, созидательного труда, мира и согласия в 
обществе.

 Этот праздник призван объединять и сплачивать всех, 
кто искренне предан своей Отчизне, кто свято дорожит 
историей своей страны, своего народа! Этот день обя-
зывает каждого из нас своим трудом и талантом быть 
причастным к возрождению могущества и процветания 
нашего государства, и от каждого из нас, от нашего тру-
да, инициативы и гражданской ответственности зависит 
настоящее и будущее нашей малой родины и Великой 
России.

 Примите самые искренние пожелания счастья, креп-
кого здоровья, благополучия и успехов в ваших делах. 
Пусть вас сопровождают мир, согласие и уверенность в 
завтрашнем дне!

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального 
образования «Духовщинский район»

В Духовщинской средней 
школе им. П.К. Козлова начал-
ся капитальный ремонт каби-
нета, на базе которого в рамках 
регионального проекта «Совре-
менная школа» (национальный 
проект «Образование») будет 
создан центр образования циф-
рового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста».

В этом году такой же центр 
будет создан и в Озерненской 
средней школе, в 2021 году – в 
Пречистенской СШ.

Создание таких центров по-
зволит значительно обновить 
материально-технические базы 
школ. Так, для формирова-
ния современных навыков по 
информатике школы получат 
новейшие компьютеры и инте-
рактивные комплексы. Навыки 
оказания первой медицинской 
помощи будут отрабатываться в 
зоне «Основы безопасности жиз-
недеятельности» при помощи 
современных тренажеров-ма-
некенов. Благодаря получению 
3D-принтеров, квадрокоптеров 
и прочего оснащения обновится 
содержание предметной области 
«Технология» с формированием 
таких новых компетенций, как: 
3D-моделирование, компью-
терное черчение, технологии 
цифрового пространства. Также 
будут развиваться творческая и 
проектная деятельность и  шах-
матное образование.

Такие центры призваны обе-

«Точка роста» скоро появится 
в Духовщинской средней школе

спечить качество и доступность 
образования вне зависимости 
от местонахождения образова-
тельной организации.

Кабинеты  будут  оформлены 
в едином стиле в соответствии 
с брендбуком центров «Точка 
роста».

За свою более чем тысячелетнюю исто-
рию наша Родина прошла через многие ис-
пытания, и, сохранив традиции и ценности, 
переданные нам нашими предками, стала 
сегодня одной из ведущих мировых дер-
жав. Смоленщина занимает особое место 
в отечественной истории – это героическая 
земля, на которой разворачивались судь-
боносные для нашей страны события.

Любовь к Родине, патриотизм – то, что 
неразрывно объединяет всех нас, граждан 
Российской Федерации! И сегодня, когда 
перед нами стоят масштабные задачи по 
развитию страны, наше единство важно 
как никогда. В этот день желаю вам, доро-
гие смоляне, здоровья, счастья, долгих лет 
и новых свершений во благо Смоленской 
области и всей России!

С.И. НЕВЕРОВ, руководитель 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Государственной Думе

Дорогие смоляне, с Днём России!
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Из жизни района

Смоленская ГРЭС

В калейдоскопе новостей

Духовщинский район-
ный Дом культуры за-
пускает онлайн-акцию 
«Окна России».

Для участия в акции 
«Окна России» пред-
лагается украсить свои 
окна рисунками, картин-
ками, надписями, посвя-
щенными России, своей 

Примите участие в онлайн-акции 
«Окна России»

Яровой сев  2020 года подошел к 
завершению. Посевные площади со-
ставляют 2028 гектаров, что на  28 
гектаров выше плановых значений и 
на 188 гектаров больше уровня 2019 

малой родине (городу, 
поселку, деревне).

Важно, чтобы укра-
шенное окно было вид-
но с улицы.

Также предлагаем 
нарисовать на окне 
контуры сердца. Не 
закрашивая рисунок, 
с ф о т о г р а ф и р о в а т ь 

наиболее удачный ра-
курс вида из окна через 
сердце, и  разместить 
в социальных сетях с 
хештегами акции #Ок-
наРоссии #Ялюблю-
Россию #МояРоссия 
. Рассказ о своем го-
роде, деревне,  дворе 
приветствуется.

 Посевные работы завершены

года. 
Наибольшие площади ярового сева 

находятся у ИП КФХ С.П. Григорович 
(400 га), ИП КФХ О.И. Шманьков (275 
га), ИП КФХ С.Ф. Мамченков (200 га)

Участники творческого 
объединения «Юный ди-
зайнер» Дома детского 
творчества г. Духовщины  
стали победителями кон-
курса юных модельеров-
конструкторов «Мода и 
время». На конкурс ду-
ховщинские школьники 
представили две коллек-
ции: «Будь звездой!» и 
«Cosmo Styl».

Коллекция  одежды 
«Будь звездой!»  была 
признана лучшей! Имен-
но она получила гран-
при конкурса!

Победители областного конкурса
Конкурс проводился по 

двум номинациям: «Фа-
сон-2020»  (современная 
детская, подростковая 
и молодёжная одежда) 
и  «Garbage» (одежда 
из нетрадиционных ма-
териалов). В последней 
номинации коллекция 
Духовщинского дома 
детского творчества 
«Cosmo Styl» тоже стала 
победителем.

Обе коллекции  ребята 
подготовили вместе со 
своим талантливым ру-
ководителем И.С. Техне-

рядневой, а содействие 
в приобретении мате-
риала для коллекции 
«Будь звездой!» оказал 
депутат Смоленской об-
ластной Думы  VI созыва 
С.С. Шелудяков.

Конкурс, на который 
было представлено 7 
коллекций творческих 
коллективов из пяти 
образовательных ор-
ганизаций, проводился 
Смоленским центром 
развития творчества де-
тей и юношества в апре-
ле.

На городском стади-
оне «Дружба» в Духов-
щине начались работы 
по устройству совре-
менной площадки для 
занятий баскетболом и 
волейболом.

Сейчас идёт демон-
таж старого асфальта, 
следующий этап – под-
готовка территории  (ас-
фальтирование, уклад-
ка поребриков) для 
устройства травмобезо-
пасного покрытия. 

Стоимость оборудо-
вания - 1,5 миллиона 
рублей. Работы выпол-
нят до 1 сентября 2020 
года.

Идёт строительство спортивной 
площадки

В администрации района

8 июня в районной администрации 
под руководством главы муниципаль-
ного образования «Духовщинский 
район» Б.В. Петифорова  состоялось  
утреннее рабочее заседание,  в ко-
тором приняли участие начальники 
структурных подразделений адми-
нистрации, руководители различных 
служб района.

Началось совещание с поздравле-
ний работников социальных служб 
Духовщинского района с профессио-
нальным праздником. Глава района 
Б.В. Петифоров особенно отметил, что 
у работников соцслужб очень нужная 
людям профессия, что в этой отрасли 
нужно быть профессионалом не толь-
ко в своей сфере, но ещё необходимо 
обладать знаниями медика, педагога, 
психолога, ведь специалисты соци-
альной отрасли приходят на помощь 
ветеранам, инвалидам, многодетным 
семьям и всем тем, кто оказался в не-
простой жизненной ситуации.

На планёрке также обсудили вопро-
сы ремонта улично-дорожной сети в 

На рабочей планёрке
поселениях района.

В деревнях Зимец и Ерыши  Берес-
невского сельского поселения ремонт-
ные работы практически завершены, 
на очереди улица Приозерная  в де-
ревне Береснево.

В Пречистенском сельском поселе-
нии работы по размещению докумен-
тации на электронных торгах подходят 
к завершению, в Озерненском  завтра 
должен состояться аукцион по опреде-
лению подрядной организации, кото-
рая будет выполнять ремонт, в Третья-
ковском сельском поселении началась 
подготовка документации.

1 июля на территории района со-
стоится голосование по поправкам в 
Конституцию РФ. Для этой цели будет 
задействован 21 избирательный уча-
сток, где в этот раз будут предприняты 
особые меры по недопущению распро-
странения коронавирусной инфекции.

В завершении совещание в рамках 
обсуждаемых вопросов главой района 
Б.В. Петифоровым был дан ряд кон-
кретных поручений.

Филиал «Смоленская 
ГРЭС» ПАО «Юнипро» 
приступил к ремонту те-
пловых сетей в Озернен-
ском городском поселе-
нии.

В настоящее время 
проводятся работы по 
замене трубопровода 
подземной прокладки от 
подкачивающей насо-
сной до тепловой каме-
ры № 29. Отключены от 
горячего водоснабжения 
дома №№ 14А, 16, 16А, 
18, 22 по ул. Кольце-
вой и дом № 19А по ул. 
Строителей. Энергетики 
планируют заменить из-
ношенный трубопровод 
общей протяженностью 
400 метров.

Продолжаются работы 
по замене магистраль-
ного надземного трубо-
провода от Смоленской 
ГРЭС до п. Озерный. В 

2020 году будут замене-
ны 467 метров трубопро-
вода диаметром 530 мм 
с установкой пенополи-
уретановой теплоизоля-
ции и металлопокрытия. 

В рамках ремонтной 
программы запланиро-
вано устранение дефек-
тов на оборудовании те-
пловых сетей в пределах 
станции, выполнение 
регламентных работ по 

Приступили к ремонту тепловых сетей
сетевым насосам и насо-
сам подпитки, вскрытие 
и ремонт расходомерных 
устройств, а также те-
кущий ремонт запорной 
арматуры.

Проводимые ремонт-
ные работы повысят 
надежность тепловых 
сетей, снизят тепловые 
потери и продлят эксплу-
атационный ресурс обо-
рудования. 
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На просторах региона

Губернатор Алексей Остров-
ский провел рабочее совеща-
ние, на котором обсуждался 
ход реализации на территории 
области программы по заме-
не фельдшерско-акушерских 
пунктов в 2020 году в рамках 
регионального проекта «Раз-
витие системы оказания пер-
вичной медико-санитарной по-
мощи» в составе нацпроекта 
«Здравоохранение». Участни-
ками совещания стали про-
фильные вице-губернаторы 
и начальники департаментов, 
а также руководитель реги-
онального исполнительного 
комитета ОНФ в Смоленской 
области Наталия Семенцова.

Предваряя обсуждение, 
Алексей Островский акцен-
тировал особое внимание на 
важности проводимой работы 
по модернизации региональ-
ной системы здравоохране-
ния, которая затрагивает ин-
тересы всех без исключения 
граждан: «Эта тема волнует 
всех без исключения смолян, 
поскольку в той или иной сте-
пени каждый житель области с 
данной сферой сталкивается, 
и для нас очень важно, на-
сколько система здравоохра-
нения «настроена» с учетом 
интересов и мнения людей. 
Государство выделяет серьез-
ные финансовые ресурсы на 
обновление материально-тех-
нической базы учреждений 
здравоохранения страны и 

На территории области планируется замена 49 ФАПов

Смоленской области, в част-
ности. А как распорядиться 
этими ресурсами таким об-
разом, чтобы это нашло мак-
симально позитивный отклик 
у граждан, зависит напрямую 
от нас с вами. У нас уже был 
опыт минувших лет в этой ча-
сти, к сожалению, не всегда и 
не во всем успешный, - где-
то в этом вина чиновников 
областной Администрации, 
где-то - руководителей муни-
ципального звена, поэтому я 
хотел бы, чтобы в нынешнем 
году то, что мы обязаны сде-
лать для смолян, было сде-
лано с учетом проведенной 
«работы над ошибками» и их 
исправления».

С основным докладом вы-
ступила заместитель губер-
натора Полина Хомайко. По 
ее словам, в рамках регио-
нального проекта «Развитие 
системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи» 
(национальный проект «Здра-
воохранение») на территории 
области  в этом году планиру-
ется замена 49 фельдшерско-
акушерских пунктов, которые 
находятся в аварийном со-
стоянии, требуют сноса или 
реконструкции, в населенных 
пунктах с численностью на-
селения от 100 до 2 тысяч 
человек. В данном мероприя-
тии регпроекта участвуют 23 
центральные районные боль-
ницы, так как ФАПы являются 

их структурными подразделе-
ниями. На реализацию про-
граммы предусмотрено свыше 
228,4 млн рублей из средств 
федерального бюджета, а 
также 33 млн – из областного 
бюджета. Стоит отметить, что 
в этом году в соответствии 
с требованиями нацпроекта 
ФАПы закупаются как объекты 
недвижимости (ранее приоб-
ретались как модульные кон-
струкции).

28 апреля Департамент по 
здравоохранению заключил 
государственный контракт с 
ООО «Великолукский завод 
металлоконструкций 60» на по-
ставку ФАПов. «В настоящее 
время проводится активная 
подготовительная работа - мы 
взаимодействуем с руковод-
ством данного предприятия, с 
главврачами центральных рай-
онных больниц, задействован-
ных  в мероприятиях по замене 
ФАПов, в том числе Великолук-
скому заводу предоставлено 
в аренду восемь земельных 
участков, на которых будет 
произведена замена ФАПов 
в первоочередном порядке. 
Сейчас поставщик определяет 
объемы работ в данных му-
ниципальных образованиях», 
– конкретизировала Полина 
Хомайко.

Замена ФАПов будет про-
водиться поэтапно – в соот-
ветствии с установленным 
графиком работ первый фель-
дшерско-акушерский пункт 
должен быть построен уже к 1 
июля. На данном этапе реали-
зация мероприятий програм-
мы идет в штатном режиме, 

и вице-губернатор заверила, 
что все плановые показатели 
будут выполнены в установ-
ленные сроки.

Алексей Островский, об-
ращаясь к своим заместите-
лям Полине Хомайко и Кон-
стантину Никонову, отметил, 
что крайне важно избежать 
ошибок прошлого года и эф-
фективно скоммуницировать 
взаимодействие областной 
и муниципальной власти, по-
скольку благоустройство тер-
риторий вокруг фельдшер-
ско-акушерских пунктов – это 
безусловная задача и работа 
органов власти на местах. 
«Поэтому я поручаю вам мак-
симально вовлечь в данный 
процесс муниципалов, чтобы 
они понимали степень своей 
ответственности и круг задач, 
которые перед ними стоят».

В свою очередь руководи-
тель регионального испол-
нительного комитета ОНФ в 
Смоленской области Наталия 
Семенцова отметила поло-
жительную динамику в части 
организации работы по за-
мене фельдшерско-акушер-
ских пунктов: «Региональное 
отделение Общероссийского 
народного фронта видит, что 
работа в данном направлении 
в нынешнем году стала более 
продуктивной, нам предостав-
лены документы по всем 49 
ФАПам, то есть уже сейчас у 
нас есть понимание, где, в ка-
кой срок и кем будут вестись 
работы по замене фельдшер-
ско-акушерских пунктов. Мы 
будем держать на контроле 
эту работу, в том числе плани-

Предваряя обсуждение, губернатор 
акцентировал внимание профильных 
подчиненных на том, что средства фе-
дерального бюджета, выделенные на 
эти цели, своевременно  должны быть 
доведены в полном объеме до всех по-
лучателей. В фокусе особого внимания 
– адресная работа с каждым из них.

Алексей Островский напомнил, что 
в соответствии с поручением Прези-
дента РФ Владимира Путина Прави-
тельство издало постановление (от 
15 мая № 681), предусматривающее 
предоставление субъектам Федерации 
денежных средств для осуществления 
стимулирующих выплат работникам 
стационарных учреждений социально-
го обслуживания. Смоленская область 
получила на эти цели порядка 64 млн 
рублей. «Данные средства должны 
адресно дойти до каждого получателя.  
Ведь именно работники стационарных 
социальных учреждений выполняют 
крайне важную миссию - ежедневно 
обеспечивают уход за проживающими 
там гражданами, окружают их заботой 

В этом году на реализацию программы по заме-
не ФАПов предусмотрено свыше 228,4 млн рублей из 
средств федерального бюджета и 33 млн – из област-
ного бюджета.

Выплаты стимулирующего характера получат работники 
стационарных организаций социального обслуживания

Под председательством губернатора Смоленской области Алексея 
Островского состоялось рабочее совещание в формате видеоконфе-
ренцсвязи, в ходе которого рассматривались вопросы осуществле-
ния на территории региона выплат стимулирующего характера со-
трудникам стационарных организаций социального обслуживания, 
работающим в условиях действия ограничительных мероприятий, 
направленных на противодействие распространению новой корона-
вирусной инфекции.

и вниманием, помогают, поддержива-
ют. В нынешних реалиях эта забота и 
поддержка особенно ценна и значима. 
Задача же региональных властей, ко-
торую перед нами поставил Президент, 
– обеспечить комфортные условия тру-
да и проживания в социальных учреж-
дениях», – подчеркнул глава региона.

Об организации работы по осущест-
влению стимулирующих выплат доло-
жила заместитель губернатора Вита 
Хомутова. Так, 20 мая была утвержде-
на региональная «дорожная карта», на 
основании которой принято постанов-
ление Администрации области о вы-
платах стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополнитель-
ную нагрузку работникам стационар-
ных социальных организаций.

В дополнение к этому профильным 
департаментом  заключены соглашения 
со стационарными социальными учреж-
дениями, на основании которых между 
ними распределены выделенные Феде-
рацией средства. Создана и работает 
«горячая линия» (телефон: 8(4812)29-28-

71) для консультирования социальных 
работников по вопросам осуществления 
стимулирующих выплат.

По словам Виты Хомутовой, указан-
ную меру поддержки получат порядка 
1,5 тысячи сотрудников стационарных 
организаций социального обслужива-
ния, перешедших на особый режим 
работы  (временную изоляцию (обсер-
вацию) проживания),  за период с 15 
апреля по 15 июля 2020 года: «Стоит 
подчеркнуть, что размеры этой меры 
поддержки дифференцированы – в 
зависимости от выявления в той или 
иной организации социального обслу-
живания COVID-19 у работников или 
проживающих, ее сотрудники, как след-
ствие, получат выплаты в увеличенных 
объемах». Так, размер начислений 
для врачей составит 40 тысяч рублей 
в случае невыявления COVID-19 в со-
цучреждении и 60 тысяч рублей, если 
в организации  выявлен коронавирус, 
средний медицинский персонал полу-
чит выплаты в размере 25 и 35 тысяч 
рублей, административно-управлен-
ческий персонал, педагогические ра-
ботники, специалисты по социальной 
и реабилитационной работе, работе 
с семьей, соцработники, психологи 
– 25 тысяч и 35 тысяч рублей, млад-
ший медицинский персонал и сиделки 
(помощники по уходу) – 15 и 20 тысяч 
рублей, технический персонал и персо-
нал, занятый на иных должностях, – 10 

и 15 тысяч рублей соответственно.
Стоит отметить, что выплата произ-

водится за смену длительностью не 
менее 14 календарных дней. Если со-
трудник в силу уважительных причин 
(выявление у него COVID-19 или иного 
заболевания в период работы в смене, 
соблюдение режима изоляции после 
подтвержденного контакта с заболев-
шим COVID-19, уход на больничный в 
связи с болезнью или необходимостью 
ухода за заболевшими детьми, преста-
релыми родителями) отработал мень-
ше данного времени, то он получит 
выплату в полном объеме. В случае, 
когда работник прерывает смену по 
собственному желанию, начисление 
будет осуществляться за фактически 
отработанное время. Если смена фак-
тически продлилась более 14 кален-
дарных дней, то за 14  дней выплата 
производится в полном объеме, а за 
последующие дни – за фактически от-
работанное время.

«Спасибо, Вита Михайловна, за 
представленный доклад. Прошу Вас 
держать данный вопрос на личном 
контроле, чтобы мы в полном объеме 
выполнили поручение Президента, и 
все работники стационарных учреж-
дений социального обслуживания сво-
евременно  получили положенные им 
выплаты», – подвел итог совещания 
Алексей Островский.

Игорь АЛИЕВ

руем мониторить замену пер-
вого ФАПа, которая должна 
завершиться к 1 июля».

Кроме того, региональное 
отделение Общероссийского 
народного фронта разделяет 
принятое решение о закупке 
ФАПов как объектов недви-
жимости, что активисты пред-
лагали еще в прошлом году.  
«Работа над ошибками», по 
мнению Наталии Семенцовой, 
проведена, и это, безусловно, 
радует.

По-прежнему в приоритете 
вопросы благоустройства при-
легающих территорий – подъ-
ездных путей к ФАПам, под-
ведения всех коммуникаций, 
которыми должны быть осна-
щены такие пункты в 21 веке. 
«Мы ознакомились с закупоч-
ной документацией и увидели, 
что ФАПы не только закупают-
ся как объекты недвижимости, 
но и оснащены необходимыми 
инженерными коммуникаци-
ями, в том числе водоотведе-
нием и т.д. Мы приветствуем 
такой подход и будем дальше 
осуществлять контроль за реа-
лизацией программы по заме-
не фельдшерско-акушерских 
пунктов в регионе», – подчер-
кнула активист.

Алексей Островский  побла-
годарил Наталию Семенцову 
за выступление и призвал ре-
гиональное отделение Обще-
российского народного фрон-
та по максимуму организовать 
общественное наблюдение за 
тем, как ведется эта работа 
как на уровне региональной 
власти, так и муниципальной.

Артур ИВАНОВ
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Григорий Никитич родился в 
городе Духовщина 25 января 
1902 года в большой и бедной 
семье сапожника. Поэтому 
Григорию с ранних лет при-
шлось помогать родителям. В 
1919 году он окончил город-
ское училище и стал работать 
в Духовщинском отделении 
губернской чрезвычайной  ко-
миссии. В январе 1920 года 
Жуков добровольцем уходит в 
Красную Армию. Тогда ему не 
было еще и 18 лет.

Через несколько дней на 
Московских пехотных курсах 
Жуков принял присягу на вер-
ность Родине и своему народу, 
стал солдатом Вооруженных 
Сил страны Советов.

Григорий Жуков воевал на 
Западном фронте, а когда 
окончилась гражданская во-
йна, остался служить в армии.

Совершенствуя   свой опыт 
и знания, Жуков упорно учит-
ся. Он закончил вечернее от-
деление Военной академии 
имени Фрунзе и курсы усовер-
шенствования командного со-
става.

В 1939-1940 годах Г.Н. Жу-
ков участвовал в боях на Ка-
рельском перешейке. Здесь 
был награжден орденом Крас-
ной Звезды. С августа 1941 
года командир полка майор 
Жуков сражается на фронтах 

Великой Отечественной во-
йны. С боями отходил он на 
восток, защищал Сталинград, 
был трижды ранен.

С 1943 года Г.Н. Жуков ко-
мандует дивизией. В конце 
июля 1944 года  соединение в 
составе войск 1-го Украинского 
фронта вышло к берегам реки 
Вислы в районе Сандомира и 
сходу форсировало её.

 На плацдарме завязались 
ожесточенные бои. Не счи-
таясь с потерями, противник 
любой  ценой стремился от-
бросить наши войска за Вислу. 
Но советские воины не только 
удержали захваченный плац-
дарм, а в ходе боев окружили 
и уничтожили три гитлеров-
ские дивизии, овладели горо-
дом Сандомиром и расширили 
плацдарм до 70 километров 
по фронту и до 40 километров 
в глубину обороны.

За успешные боевые дей-
ствия на плацдарме Кре-
менчугско-Александрийская 
краснознаменная стрелковая 
дивизия была награждена ор-
деном Суворова II степени. 
Таким же орденом награжден 
и ее командир. М.И. Калинин в 
личном письме тепло поздра-
вил отважного воина с высо-
кой наградой.

Из района Сандомира во-
йска фронта 12 января 1945 

В рамках Года памяти и славы мы публикуем рассказы о героях Советско-
го Союза - уроженцах Духовщинского района.

Герой Советского Союза (СССР) – это высшая награда, которую вруча-
ли за личные или коллективные заслуги перед советским государством и 
обществом, связанные с совершением геройского подвига. Звание Героя Со-
ветского Союза могло быть дано как за боевые подвиги во время войны, 
так и в мирное время. 

За время существования Советского Союза  этого звания были удостое-
ны  12777 человек, среди которых 11 уроженцев Духовщинского района.

Солдаты Победы – гордость земли духовщинской

Григорий Никитич Жуков
года перешли в решительное 
наступление, приведшее их в 
Германию.

Уже в первый день сражения 
дивизия под командованием 
генерал-майора Жукова, не-
смотря на отчаянное сопротив-
ление противника, прорвала 
долговременную оборонитель-
ную полосу и с боями продви-
нулась на 25 километров.

Немецко-фашистское ко-
мандование непрерывно под-
брасывало подкрепления, пы-
таясь остановить наступление 
на заранее подготовленных 
промежуточных рубежах.

Умело командуя войсками, 
генерал Жуков находил сла-
бые места в обороне против-
ника, и его дивизия, успешно 
преодолев четыре вражеские 
оборонительные полосы, 
пройдя с боями более 300 ки-
лометров, вышла к реке Одер. 
Не дожидаясь подхода сосед-
них частей и переправочных 
средств, подразделения диви-
зии стали форсировать реку. 
Полк фашистской полевой 
жандармерии, оборонявший 
этот участок берега, был раз-
громлен.

Гитлеровское командова-
ние бросило против диви-
зии генерала Жукова полк 
фольксштурма с танками и 
бронетранспортерами, артил-

лерийское и  авиационное 
училища. Советские воины, 
отбив их атаки, снова двину-
лись вперед. Это наступление 
было неожиданным для фа-
шистов. Они бежали, оставив 
аэродром с 38 исправными 
самолетами. Всего в ходе на-
ступательных боев дивизия 
генерала Жукова уничтожила 
более 5000 солдат и офице-
ров противника, 28 орудий, 
69 пулеметов, 18 танков; за-
хватила в плен свыше 1500 
гитлеровцев, освободила 300 
населенных пунктов (из них 6 

городов).
За умелое руководство во-

йсками, личное мужество в 
боях с захватчиками Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР от 29 мая 1945 года 
Жукову Григорию Никитичу 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

После окончания Великой 
Отечественной войны Г.Н. 
Жуков служил на командных 
должностях в Советской Ар-
мии, а затем вышел в отставку. 
Проживал в г. Москве. Умер 15 
декабря 1975 года.

Антон Гаврилович родился  21 июля 1915 года в 
деревне Фалисы Петрищевского сельсовета Духов-
щинского района.

Павлов Антон Гаврилович  Окончив Башковичскую начальную школу, Антон  
остался работать в родном колхозе. В 1938 году 
Антона Павлова призвали в Красную Армию. По-
сле демобилизации жил в  Смоленске.

Когда началась Великая Отечественная война, 
добровольцем ушел на фронт.

Антон Гаврилович сражался на Центральном фрон-
те, защищал Кавказ, освобождал Ростов и Таганрог. 
В 1942 году А.Г. Павлова приняли в ряды Коммуни-
стической партии. В боях за Крым   младший  лейте-
нант   Павлов командовал стрелковым взводом.

Блокированная осенью 1943 года на Крымском 
полуострове 17-я немецкая армия имела приказ 
Гитлера держаться до последней возможности. У 
немцев были весьма благоприятные условия для 
длительной и упорной обороны. Узкий Перекоп-
ский перешеек преграждался многочисленными 
укреплениями. Двухсоттысячная вражеская груп-
пировка была хорошо вооружена.

Сражение за Крым началось утром 8 апреля 
1944 года. После мощной артиллерийской под-
готовки и массированного налета авиации в бой 
вступили советская пехота и танки.

Командир стрелкового взвода гвардии младший 
лейтенант Антон Павлов первым ворвался во вра-
жеские траншеи. Метко брошенной гранатой он 
уничтожил пулеметное гнездо вместе с расчетом, 
а десятерых гитлеровских солдат заставил сло-
жить оружие. Взвод Павлова быстро преодолел 
две линии укреплений и завязал бой в глубине 
обороны противника.

Все свои резервы фашистское командование 
бросило против советских войск. Гитлеровцы 

яростно бомбили переправы через Сиваш, контра-
таковали крупными силами танков и пехоты. Враг 
понимал, что с выходом советских соединений в 
степной Крым судьба всей 17-й немецкой армии 
будет предрешена.

Взвод Антона Гавриловича Павлова отбивал кон-
тратаки противника и успешно продвигался вперед. 
На подступах к железнодорожной станции Джанкой 
путь советским воинам преградила высота, превра-
щенная гитлеровцами в узел сопротивления. С нее 
хорошо просматривались все окрестности станции и 
удобно было корректировать артиллерийский огонь. 
Командование решает во что бы то ни стало взять вы-
соту. Антон Гаврилович Павлов под ураганным пуле-
метным огнем первый со своим взводом ворвался на 
ее вершину и закрепился в брошенных противником 
траншеях. Враг немедленно начал контратаку. От-
дельные группы гитлеровцев подошли совсем близко. 
Их гранаты рвались на позициях взвода. И тогда с воз-
гласом “За Родину!” Павлов повел бойцов на врага. 
На склонах холма в ожесточенной рукопашной схват-
ке противник был уничтожен. В этом бою Антон Пав-
лов был смертельно ранен. Его похоронили в центре 
Джанкоя в братской могиле советских воинов, отдав-
ших свою жизнь за освобождение Крыма.

За мужество и отвагу, проявленные в боях за 
Крымский полуостров, Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 16 мая 1944 года гвардии 
младшему лейтенанту Павлову Антону Гаврило-
вичу посмертно присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 

Так же посмертно он был награждён орденом 
Ленина.
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Официально

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области 
от 06.08.2019 № 216 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Духовщинский район» 

Смоленской области от 28.10.2019 №  312, от «26» мая 2020 г. № 180)
ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Вид 
объекта 

недвижим
ости; тип 

движимого 
имущества

Наименова
ние 

объекта 
учета

Сведения о недвижимом имуществе

Основная характеристика объекта недвижимости
Тип (площадь – для земельных 
участков, зданий, помещений; 

протяженность, объем, площадь, 
глубина залегания –

для сооружений; протяженность, 
объем, площадь, глубина 

залегания согласно проектной 
документации – для объектов 

незавершенного строительства)

Фактическое 
значение/ 

Проектируемое 
значение (для 

объектов 
незавершенног

о 
строительства)

Единица 
измерения (для 

площади –
кв.м; для 

протяженности 
– м; для 
глубины 

залегания – м; 
для объема –

куб.м)
1 2 3 4 5 6 7
1. Смоленская область, 

Духовщинский район, 
д. Ерыши, 

ул. Школьная, д. 2

Здание администр
а-тивное 
здание

площадь 871,4 кв.м

1 2 3 4 5 6 7
2. Смоленская область, 

Духовщинский район
Земельный 

участок
земельный 

участок
площадь 35000 кв.м

3. Смоленская область, 
Духовщинский район

Земельный 
участок

земельный 
участок

площадь 85000 кв.м

4. Смоленская область, 
Духовщинский район

Земельный 
участок

земельный 
участок

площадь 250000 кв.м

5. Смоленская область, 
Духовщинский район

Земельный 
участок

земельный 
участок

площадь 158500 кв.м

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе
Кадастровый номер Техническое 

состояние 
объекта 

недвижимости

Категория земель Вид разрешенного 
использованияНомер Тип 

(кадастровы
й, 

условный, 
устаревший

)

Государственный 
регистрационный 

знак (при 
наличии)

Марка, 
модель

Год 
выпуска

Состав 
(принадлежности

) имущества

8 9 10 11 12 13 14 15 16
67:07:1860101:166 кадастровы

й
пригодно 

к эксплуатаци
и

земли населенных 
пунктов

под 
административным 

зданием

- - - -

67:07:0080104:539 кадастровы
й

пригодно 
к эксплуатаци

и

земли 
сельскохозяйствен
ного назначения

для ведения 
сельскохозяйственн

ого производства

- - - -

67:07:0080104:541 кадастровы
й

пригодно 
к эксплуатаци

и

земли 
сельскохозяйствен
ного назначения

для ведения 
сельскохозяйственн

ого производства

- - - -

67:07:0080104:537 кадастровы
й

пригодно 
к эксплуатаци

и

земли 
сельскохозяйствен
ного назначения

для ведения 
сельскохозяйственн

ого производства
67:07:0060104:259 кадастровы

й
пригодно 

к эксплуатаци
и

земли 
сельскохозяйствен
ного назначения

для ведения 
сельскохозяйственн

ого производства

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Для договоров аренды и 

безвозмездного пользования
Наименование 

правообладателя
Наличие 

ограниченного 
вещного права 
на имущество

ИНН 
правообладателя

Контактный 
номер телефона

Адрес электронной 
почты

Наличие права аренды 
или права 

безвозмездного 
пользования на 

имущество

Дата окончания 
срока действия 
договора (при 

наличии)

17 18 19 20 21 22 23
нет - муниципальное образование 

«Духовщинский район» 
Смоленской области

нет 6705001607 8(48166) 41544 duhekonom@admin-
smolensk.ru

нет - муниципальное образование 
«Духовщинский район» 

Смоленской области

нет 6705001607 8(48166) 41544 duhekonom@admin-
smolensk.ru

нет - муниципальное образование 
«Духовщинский район» 

Смоленской области

нет 6705001607 8(48166) 41544 duhekonom@admin-
smolensk.ru

нет - муниципальное образование 
«Духовщинский район» 

Смоленской области

нет 6705001607 8(48166) 41544 duhekonom@admin-
smolensk.ru

нет - муниципальное образование 
«Духовщинский район» 

Смоленской области

нет 6705001607 8(48166) 41544 duhekonom@admin-
smolensk.ru
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Дела государственные

Общественным на-
блюдателем может стать 
каждый гражданин Рос-
сии, подавший заявле-
ние о выдвижении своей 
кандидатуры для назна-
чения общественным на-
блюдателем за процеду-
рой голосования. Кроме 
того, списки наблюдате-
лей могут формировать 
политические партии и 
общественные организа-
ции, изъявившие такое 
желание.

Председатель Обще-
ственной палаты Игорь 
Титов рассказал, что 
было заключено 4 согла-
шения с политическими 
партиями, 15 соглаше-
ний с общественными 
организациями о сотруд-
ничестве и совместной 
работе по организации 
общественного наблю-
дения за общероссий-
ским голосованием. Та-
ким образом, начался 
процесс формирования 
корпуса общественных 
наблюдателей. 

С введением на тер-
ритории региона ограни-
чительных мероприятий 
подготовительная рабо-
та по организации обще-
ственного наблюдения 
за процедурой общерос-
сийского голосования не 
останавливалась. Так, в 
апреле-мае состоялся 
ряд обучающих веби-
наров, в ходе которых 
обсуждались самые раз-
ные вопросы организа-
ции общественного на-
блюдения.

Марина Проскурнина, 
представляющая наш ре-
гион в новом составе Об-
щественной палаты РФ, 
а также возглавляющая 
группу региональных 
экспертов Ассоциации 
«Независимый обще-
ственный мониторинг», 
в частности, рассказала 
о том, что Фонд исследо-
вания проблем демокра-
тии высоко оценил про-
зрачность всей системы 
набора и направления 
наблюдателей за ходом 

общероссийского голо-
сования, а также возмож-
ность ее трансформации 
для продолжения работы 
в новых условиях. К чис-
лу преимуществ отнесе-
но многообразие спосо-
бов, которыми граждане 
могут подать заявление 
на их назначение на-
блюдателями: лично, 
нарочным порядком, ку-
рьерской доставкой, по-
чтовым отправлением. 
Следует отметить, что 
прием начался 24 марта 
и продолжается в насто-
ящее время в дистанци-
онном формате.

В свою очередь заме-
ститель председателя 
избирательной комис-
сии Смоленской области 
Илья Чурынин подчер-
кнул, что избирательная 
система региона готова 
к проведению голосова-
ния, однако необходи-
мо ориентироваться на 
эпидемиологическую об-
становку, которая будет 
складываться на терри-

В Смоленске продолжается подготовка 
к проведению голосования по поправкам 

в Конституцию
Совет Общественной палаты Смоленской области обсудил ряд вопросов, касающихся 

подготовки к проведению общероссийского голосования по внесению поправок в Конститу-
цию страны, в частности, подбора и обучения наблюдателей за ходом голосования.

тории региона. Избира-
тельная комиссия сей-
час проводит большую 
работу по обеспечению 
средствами индивиду-
альной защиты членов 
избирательных комиссий 
всех уровней.

В связи с этим Илья 
Чурынин рекомендовал 
общественным органи-
зациям и политическим 
партиям, чьи предста-
вители войдут в корпус 
наблюдателей, заранее 
продумать вопрос их 
обеспечения средствами 
индивидуальной защи-
ты. Требование соблю-
дать меры безопасности, 
определенные Роспо-
требнадзором, подчер-
кнул зампредседателя 
Избирательной комис-
сии, распространяются 
и на сотрудников СМИ, 
которые будут работать 
на участках в день голо-
сования, и на смолян, ко-
торые в этот день решат 
выразить свое мнение.

Алексей МАТВЕЕВ 

Уважаемые жители Духовщинского 
городского поселения! 

Обращаемся к вам с настоятельной просьбой 
произвести обкоску прилегающих территорий сво-
их домовладений!

Напоминаем, что в соответствии с "Правилами 
благоустройства, озеленения, обеспечения чисто-
ты и порядка на территории Духовщинского город-
ского поселения"  (в редакции решения Совета 
депутатов Духовщинского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области от 
19.12.2019 № 15) обязанность по содержанию и 
благоустройству прилегающей территории возло-
жена на собственников, арендаторов, иных закон-
ных владельцев строений, зданий, сооружений, 
объектов мелкой торговли.

Прилегающей территорией является земельный 
участок, расположенный на расстоянии 5 метров 
от границ землевладения в сторону проезжей ча-
сти (включая зелёную зону).

Также стоит помнить, что невыполнение тре-
бований "Правил благоустройства" влечёт нало-
жение административного штрафа на граждан в 
размере от трёх  до пяти тысяч в соответствии  
со статьёй 17.4 закона Смоленской области от 
25.06.2003  №28-з "Об административных право-
нарушениях на территории Смоленской области".
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ОбъявленияПоздравления
 

Дома, квартиры

 

Разное

ПРИВЕЗУ песок, отсев, ще-
бень. Тел. 8-951-692-48-23

***
ПРОДАМ поросенка на 
мясо. Тел. 8-915-653-83-
62

***
НАШЛАСЬ ТАКСА (сучка) 
в г. Духовщина на ул. Совет-
ской, в районе дома 2 «в». 
Кто потерял, обращаться по 
тел. 8-920-318-39-65

***
ПРОДАМ домашнее кури-
ное яйцо. Тел. 8-951-699-
13-09

***
ИП Семенкова ТРЕБУЕТ-
СЯ на работу продавец. 
Тел. 8-905-698-08-15

***
ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
грузовой автомобиль  «Воль-
во» («американец»). Зара-
ботная плата договорная. 
Тел. 8-960-582-04-15

СДАМ комнату в общежитии 
ПМК. Тел. 8-915-635-92-19

***
СДАМ квартиру со всеми 
удобствами на длительный 
срок. Тел. 8-915-646-46-18

***
ПРОДАЕТСЯ тёплый уют-
ный дом в Духовщине по 
ул.Москалева в хорошем со-
стоянии. Есть газовое отопле-
ние, центральный водопро-
вод, телефон, возможность 
подключения интернета. Пло-
дородный земельный участок 
площадью 7 соток.  Докумен-
ты на дом и земельный уча-
сток оформлены. 
Возможна продажа за ма-
теринский капитал с незна-
чительной доплатой. Тел.: 
8-960-582-24-52,  8-906-
516-99-99
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Внимание: КУРОЧКИ белые и красные,
бройлерные ЦЫПЛЯТА И УТЯТА!

12 июня с 18.30 до 19.00 на рынке
 состоится продажа 

утят, цыплят Кобб-500 (3 недели) 
и курочек (отличные  молодки, 5 месяцев) 

от Псковской птицефабрики.
 8-910-710-04-68

Реклама

Ритуальные услуги  «Ритуал67»
Полный спектр ритуальных услуг: 

организация похорон, кремация,
доставка умершего в морг,

услуги копщиков,
специализированный катафалк.
Собственное производство 

памятников, оград, лавочек.
Ритуальные принадлежности.
Укладка тротуарной плитки.

г. Духовщина, 
ул. Бугаева, д. 52 

(бывший «Райский сад»)
Тел. 8-952-999-59-69 

(круглосуточно)
Реклама

Уважаемые 
духовщинцы!

Идёт подписка 
на районную

 газету 
«ПАНОРАМА 
Духовщины» 
на 2-е полугодие 

2020 года.
Спешите оформить 

подписку
 в редакции газеты 

и отделениях 
почтовой связи.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по утверждению отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования« Духовщинский район» 
Смоленской области за 2019 год

г. Духовщина                                                              «05 июня»  2020 года 
    

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Духов-
щинский район» Смоленской области, рассмотрев проект решения 
Духовщинского районного Совета депутатов «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета муниципального образования «Ду-
ховщинский район» Смоленской области», заслушав информацию 
начальника Финансового управления Администрации муниципаль-
ного образования «Духовщинский район» Смоленской области 
Н.И.Федоровой, участники публичных слушаний 

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Духовщинскому  районному Совету депутатов  

утвердить отчет об исполнении бюджета  муниципального образо-
вания «Духовщинский район» Смоленской области за 2019 год.

2. Направить настоящие рекомендации публичных слушаний на 
опубликование в районной газете «Панорама Духовщины». 

 Б.В. ПЕТИФОРОВ, председатель 
И.Г. МИСУРКИНА, секретарь

Возобновляются автобусные пассажирские 
перевозки по муниципальным маршрутам 

Духовщинского района
С 5 июня 2020 года  возобновляются автобусные пассажир-

ские перевозки по муниципальным маршрутам муниципального 
образования «Духовщинский район» по ранее утверждённому 
расписанию с соблюдением мер по профилактике распростра-
нения новой коронавирусной инфекции.

Уважаемые пассажиры, убедительно рекомендуем при совер-
шении поездок соблюдать масочный и дистанционный режимы.  

Сотрудникам производственного кооператива «Духовщинское 
АТП» необходимо обеспечить выполнение всех рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека от 13.02.2020 № 02/2120-2020-
32 «О рекомендациях по проведению уборки и дезинфекции 
автотранспорта».

От всей души поздравляем с юбилеем 
ГУБАНОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА!

В день юбилея радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет.
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый день осветит
И верными останутся друзья!

Сестра и ее семья

От всего сердца поздравляем с юбилейным 
днем рождения любимого крестного 

ГУБАНОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА!
Тебе сегодня в светлый праздник 
Хотим мы счастья пожелать, 
Удачи, радости, успеха, 
Здоровым быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи 
Легко и быстро устранять, 
Побольше смеха, меньше грусти 
И никогда не унывать!

Крестница Светлана и ее семья

От всей души поздравляем с днем рождения 
любимую МАЙОРОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ!

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Евгений, Алексей Викторович, Зоя Ивановна, 
Эмилия, дети Мария и Матвей

Охотхозяйству  ООО «Винг» ТРЕБУЕТСЯ на работу повар 
(можно без диплома). Тел. 8-910-764-72-87

Кадастровым инженером Хорошкеевым Александром Юрьевичем 
(Смоленская область, г. Ярцево, 2-й Дачный пер., д. 3, адрес электрон-
ной почты: 9516982015@mail.ru,  тел. 8(951)698-20-15, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 7163, № квалификационного аттестата:  № 67-11-0143) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 67:07:0200414:32, расположенного: Смоленская область, 
Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Цуранова, д. 31, кв 2.

Заказчиком кадастровых работ является Коптурова Наталья Ива-
новна, проживающая по адресу: Смоленская область, Духовщинский 
район, г. Духовщина, ул. Цуранова, д. 31, кв 2., контактный телефон: 
8-915-633-64-62.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. 
ул. Цуранова, д. 31,  13 июля 2020 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. 
Цуранова, д. 31, кв 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 11 июня 2020 года по 13 
июля 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 11 июня 2020 года  по 13 июля 2020 года, по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Цуранова, д. 31, кв 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 67:07:0200414:30, а также 
другие земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
67:07:0200414 и являющиеся соседними по отношению к земельному 
участку с кадастровым номером 67:07:0200414:32, расположенному по 
адресу:  Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. 
Цуранова, д. 31, кв 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка


