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Национальный проект

В понедельник в районной адми-
нистрации прошло утреннее рабо-
чее совещание, в котором приняли 
участие глава муниципального об-
разования «Духовщинский район» 
Б.В. Петифоров, его заместители, 
начальники структурных подразделе-
ний, руководители различных служб 
района.

Началось совещание с отчётов о 
проделанной за неделю работе.

На этой неделе предстоит сдача 
работ в Зимецком сельском доме 
культуры, где в рамках национально-
го проекта «Культура» проходит ка-
питальный ремонт.

В рамках нацпроекта     «Здраво-
охранение» продолжаются работы по 
строительству современных мобиль-
ных фельдшерско-акушерских пун-
ктов в д. Троицкое и с. Велисто. 

Продолжается благоустройство по-
селкового рынка в п. Озерный (нац-
проект «Жильё и городская среда»), 
ремонт кабинетов в Озерненской 
средней школе, где будут располо-
жены два образовательных центра 
«Точка роста» (нацпроект «Образо-
вание»).

В духовщинском детском саду «Зо-
лотой ключик» идут работы по созда-
нию условий для детей с ограничен-
ными возможностями (региональная 
программа «Доступная среда»),  про-
должается ремонт дорожной сети 
в с. Пречистое, п. Озерный, нача-
то устройство тротуаров на новом 
участке улицы Смоленской в Духов-
щине (порядка 700 метров), идёт 
ремонт кровли в Булгаковской об-
щеобразовательной школе, ремонт 
памятников участникам Великой От-
ечественной войны  в деревнях Бул-
гаково и Троицкое.

Районной администрацией ведётся 
претензионная работа в отношении  
подрядных организаций, нарушив-
ших сроки сдачи объектов в район-
ном центре (благоустройство дворо-
вых территорий на улице Квашнина, 
ремонт участков улиц Луначарского, 
М. Горького, пер. Дорожный).

Подготовка образовательных уч-
реждений к новому учебному году, 
ограждение территории ОГБУЗ «Ду-
ховщинская ЦРБ», заготовка кормов 
для крупного рогатого скота (скошено 
47,2%, заготовлено сена 43,3% от за-
планированного), устройство контей-
нерных площадок в населённых пун-
ктах района  – эти и другие вопросы 
также были рассмотрены на рабочей 
планёрке.

Прошла 
рабочая 
планёрка

Улица Смоленская одна из самых 
оживлённых в г. Духовщине и одно-
временно самая большая по протя-
женности.

Длина  этой улицы почти  четыре 
километра. Конечно же, для того что-
бы движение пешеходов было более 
комфортным и безопасным,  тротуар 

На улице Смоленской появился новый тротуар
на ней был просто необходим!

От перекрёстка с улицей Советской 
до перекрёстка с улицей К. Либкнех-
та тротуар восстановили ещё в 2017 
году, в этом году работа была про-
должена.

Нынешним летом сделали 600 ме-
тров пешеходной дорожки, от пере-

крёстка с улицей К. Либкнехта до 
перекрёстка с улицей Красноярской.

Но на этом работы не закончены. 
Устройство тротуара на улице Смолен-
ской продолжается: работы на участке 
от Красноярской до переулка Дорожно-
го начались на прошлой неделе. Будет 
сделано ещё порядка 700 метров!

В деревне Зимец Булгаковского сель-
ского поселения идет к завершению 
капитальный ремонт местного Дома 
культуры. Ремонтные работы выполня-
ются в рамках национального проекта 
«Культура».

В сельском очаге культуры уже от-
ремонтирована кровля, заменены 
оконные блоки, проведены  работы по 
обустройству освещения, отопления, 
работы по устройству канализации, 
оштукатуривание  и окраска фасада 
здания. Внутренние отделочные ра-
боты находятся на финишном этапе, 
благоустройство территории продол-
жается.

К 1 августа 2020 года ремонт, став-
ший возможным благодаря националь-
ному проекту «Культура»,  будет за-
вершён. В результате взрослые и юные 
жители деревни получат комфортные 
условия для проведения культурных 
мероприятий и занятий в кружках.

Работы в Доме культуры идут к завершению

В образовательных учреждения Духовщинского района 
подготовка к новому учебному году идёт полным ходом. 

Крупные работы запланированы в Булгаковской основ-
ной школе, где уже сейчас идёт ремонт кровли здания.  По-
рядка 900 квадратных метров кровли заменят на  совре-
менное покрытие из ПВХ-мембраны до  25 августа.

В детском саду "Золотой ключик" (г. Духовщина) в рам-
ках реализации областной программы "Доступная среда" 
идут работы по созданию условий для посещения это-
го учреждения детьми с ограниченными возможностями 
(установят  поручни, двери заменят на дверные блоки из 
ПВХ с доводчиками, отремонтируют туалет, устранят не-
ровности).

В Булгаковской школе отремонтируют кровлю
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Юбилей Победы

Солдаты Победы - гордость земли духовщинской
Михаил Григорьевич  - ко-

мандир пулемётного от-
деления моторизованного 
батальона автоматчиков 
11-й гвардейской отдельной 
танковой бригады 2-й танко-
вой армии 2-го Украинского 
фронта, гвардии старший 
сержант.

Родился 24 сентября 1922 
года в деревне Боярщина 
Нижняя в крестьянской се-
мье. В 1929 году с родителями 
переехал в село Буготак Тогу-
чинского района Новосибир-
ской области. Окончил 8 клас-
сов, затем - курсы учителей. С 
1940 года работал учителем 
начальной школы в деревне 
Орловка Купинского района 
Новосибирской области.

В ряды Красной Армии был 
призван в июне 1941 года. В 
действующей армии - с ян-
варя 1942 года. Сражался с 
гитлеровскими захватчика-
ми на Юго-Западном, Ста-
линградском, Центральном, 
2-м Украинском и 1-м Бело-
русском фронтах. Участник 
Елецкой наступательной 
операции, Сталинградской и 
Курской битв.

Командир пулемётного от-
деления моторизованного 
батальона автоматчиков 11-й 
гвардейской отдельной тан-
ковой бригады (2-я танковая 
армия, 2-й Украинский фронт) 
гвардии старший сержант Ми-
хаил Григорьевич особо отли-
чился вместе с танкистами и 

бойцами вверенного ему от-
деления пулемётчиков в Кор-
сунь-Шевченковской наступа-
тельной операции.

24 февраля 1944 года от-
деление под командованием 
гвардии старшего сержан-
та М.Г. Матюнина в составе 
десанта на танке в числе 
первых ворвалось в село 
Рыжановка Звенигородско-
го района Черкасской обла-
сти Украинской ССР, где ко-
мандир отделения Матюнин 
уничтожил из пулемёта боль-
шое количество гитлеровцев.

В ходе Уманско-Ботошан-
ской наступательной опе-
рации в марте 1944 года 
первым переправился через 
реку Горный Тикич в райо-
не села Буки (ныне посёлок 
Маньковского района Чер-
касской области Украинской 
ССР), пулемётным огнём 
отражал вражеские атаки, 
способствуя форсированию 
реки подразделениями мото-
ризованного батальона.

Ворвавшись в село Буки, 
гвардии старший сержант 
Матюнин вместе со своим пу-
лемётным отделением унич-
тожил свыше двухсот пяти-
десяти вражеских солдат и 
офицеров и не менее шести-
десяти захватил в плен.

Всего с 26 января по 13 
апреля 1944 года пулемёт-
ное отделение Михаила Гри-
горьевича вывело из строя 
двенадцать вражеских стан-

Михаил Григорьевич Матюнин
ковых пулемётов с прислугой, 
пять автомашин и до сорока 
пяти повозок с грузом, унич-
тожив при этом много живой 
силы противника. На личный 
боевой счет М.Г. Матюнина 
за этот период записано 211 
уничтоженных гитлеровцев.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 13 
сентября 1944 года за образ-
цовое выполнение боевых 
заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные 
при этом отвагу и героизм 
гвардии старшему сержанту  
Михаилу Григорьевичу Матю-
нину присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

После награждения выс-
шей наградой Родины до-
блестный пулемётчик про-
должал сражаться на фронте, 
участвовал в Белорусской, 
Висло-Одерской, Восточно-
Померанской и Берлинской 
операциях. За годы войны 
был три раза тяжело ранен, 
дважды легко ранен и один 
раз контужен.

В 1946 году М.Г. Матюнин 
демобилизован. Жил и ра-
ботал в городе Купино Но-
восибирской области, был 
директором средней школы, 
избирался первым секрета-
рем Купинского районного 
комитета ВЛКСМ.

Переехав по состоянию 

Владимир Романович 
Николаев - наводчик ору-
дия 1309-го истребитель-
но-противотанкового ар-
тиллерийского полка 46-й 
отдельной истребительно-
противотанковой артил-
лерийской бригады 21-й 
армии Ленинградского 
фронта, сержант.

Родился 19 августа 1919 
года в деревне Дмитрово 
Духовщинского района в 
семье крестьянина. Жил 
в посёлке Электросталь 
(ныне город Московской 
области). Работал на заво-
де вальцовщиком.

В 1941 году был призван 
в ряды Красной Армии, в 
том же году в действую-
щую армию. Воевал на Ле-
нинградском фронте.

10 июня 1944 года навод-
чик орудия 1309-го истре-
бительно-противотанково-
го артиллерийского полка 
сержант В.Р. Николаев 
в бою в районе посёлка 
Александровка под Ленин-
градом был дважды ранен.

Узнав, что В.Р. Николаев 
ранен, командир батареи 
И.И. Соломоненко при-
казал ему отправиться в 
санчасть. Наводчик подчи-
нился только тогда, когда 
боевая задача по подавле-

Владимир Романович Николаев
нию огневых точек против-
ника была выполнена. Но 
потом пожалел об этом: 
раньше чем через три-
четыре недели врач не обе-
щал вернуть его в строй.

22 июня 1944 года, уви-
дев наводчика с забин-
тованной рукой, И.И. Со-
ломоненко удивился. Шёл 
тяжёлый бой за железно-
дорожную станцию Тали в 
десяти километрах севе-
ро-восточнее города Вы-
борг Ленинградской обла-
сти. Старший лейтенант 
разрешил Владимиру Ро-
мановичу встать к орудию. 
Увидев, что боеприпасы 
на исходе, сержант послал 
ящичного за снарядами, а 
сам начал стрелять. Сер-
жант не только расчистил 
дорогу своей пехоте, но и 
помог танкистам. Как толь-
ко по ним начала стрелять 
противотанковая пушка 
врага, В.Р. Николаев тут 
же "убрал" её.

Потом орудие Владимира 
Романовича замолчало. Бо-
еприпасов больше не было. 
Тогда он под разрывами 
бомб и снарядов пробрался к 
нашим танкам и указал цели, 
которые сам уже не мог унич-
тожить, - три пулемётные 
точки и два орудия. Разо-

рвавшимся поблизости сна-
рядом сержант В.Р. Николаев 
был контужен, но остался на 
поле боя.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 21 
июля 1944 года за образцо-
вое выполнение боевых за-
даний командования в боях 
под Ленинградом и прояв-
ленные при этом мужество 
и героизм сержанту  Влади-
миру Романовичу Николае-
ву присвоено звание Героя 
Советского Союза.

30 января 1945 года в 
одном из тяжёлых боёв с 
танками противника отваж-
ный артиллерист Владимир 
Романович Николаев по-
гиб. Похоронен в братской 
могиле в посёлке Ушаково 
Гурьевского района Кали-
нинградской области.

Награжден орденом Лени-
на, орденом Отечественной 
войны 1-й степени, медаля-
ми.

Навечно зачислен в спи-
ски воинской части. В честь 
героя названы улицы в горо-
дах Выборг (Ленинградская 
область) и Электросталь 
(Московская область). Уста-
новлены мемориальные до-
ски в прокатном цехе заво-
да и на школе № 3 в городе 
Электросталь.

здоровья в Краснодарский 
край, работал первым секре-
тарём райкома комсомола, 
заведующим отделом в рай-
коме партии, на руководящих 
должностях в Динском райи-
сполкоме.

Трагически погиб 26 дека-

бря 1964 года. Похоронен в 
станице Динская Краснодар-
ского края.

Награждён орденом Лени-
на, орденами Красной Звез-
ды, Славы 3-й степени, ме-
далью "За отвагу", другими 
медалями.
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На просторах региона

В своем вступитель-
ном слове Губернатор 
напомнил, что с 1 января 
2019 года в нашей стра-
не стартовала реформа 
в сфере обращения с 
твердыми коммунальны-
ми отходами. Смолен-
ская область, как и дру-
гие субъекты Российской 
Федерации, включилась 
в эту работу.

В соответствии с но-
выми требованиями за-
конодательства в субъ-
екте появился институт 
регионального операто-
ра по обращению с ТКО, 
основной задачей кото-
рого является решение 
проблемы с вывозом и 
переработкой мусора. 
На территории области с 
2019 года в этом статусе 
действует акционерное 
общество «Спецавтохо-
зяйство».

Как отметил Алексей 
Островский, реализуе-
мые в ходе внедрения 
новой системы обраще-
ния с ТКО мероприятия 
и появление института 
регионального опера-
тора, прежде всего, на-
правлены на улучшение 
экологической обстанов-
ки в регионе и призваны 

Обсудили вопросы обращения с ТКО 
Губернатор Алексей Островский провел совещание, посвященное работе региональной 

системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В мероприятии, которое 
было организовано в формате видеоконференцсвязи, приняли участие вице-губернатор 
Юрий Пучков, начальники профильных департаментов, руководители иных заинтересован-
ных структур, главы муниципальных образований региона.

сократить число несанк-
ционированных свалок.

В условиях эпидемии 
коронавирусной инфек-

ции COVID-19 в связи с 
увеличением потребле-
ния населением комму-
нальных услуг возросла 
нагрузка на предприятия 
жилищно-коммуналь-
ного комплекса, в том 
числе и на «Спецавто-
хозяйство». «Учитывая 
тот факт, что услуга по 
вывозу мусора должна 
предоставляться насе-

лению непрерывно, нам 
необходимо предусмо-
треть соответствующие 
меры поддержки реги-

онального оператора», 
- поставил задачу Алек-
сей Островский.

Как конкретизировал 
начальник Департамен-
та по природным ресур-
сам и экологии Роман 
Захаров, на территории 
Смоленской области во 
время действия режима 
повышенной готовно-
сти объемы вывозимого 

мусора увеличились в 
среднем на 20%. В свя-
зи с этим значительно 
возросли объемы рабо-

ты, а также собственные 
расходы регоператора и 
подрядных организаций, 
в частности, на приобре-
тение горюче-смазочных 
материалов для парка 
специализированной 
техники.

Федеральным центром 
приняты меры, направ-
ленные на поддержку 
региональных операто-

Под председательством Губернатора Алексея 
Островского состоялось рабочее совещание, в ходе 
которого рассматривались вопросы функционирова-
ния службы санитарной авиации, организованной в 
рамках регионального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи» 
национального проекта «Здравоохранение».

В нынешнем году в рамках регионального проекта 
«Развитие системы оказания первичной медико-са-
нитарной помощи», входящего в состав нацпроекта 
«Здравоохранение», на Смоленщине проводится 
работа по организации службы санитарной авиации. 
Ее ключевые задачи - оказание экстренной медицин-
ской помощи гражданам, находящимся в труднодо-
ступных и удаленных от медицинских организаций 
населенных пунктах, а также быстрая транспорти-
ровка больных и пострадавших в тяжелом состоянии 
в учреждения здравоохранения. В Смоленскую об-
ласть из Калининграда уже доставлен вертолет мар-
ки «Ансат», оснащенный необходимым современ-
ным оборудованием, в частности, чемоданами для 
проведения детской реанимации, оказания скорой и 
гинекологической помощи, выдвижными носилками, 
термоодеялом и др.

Воздушная «скорая помощь» в зависимости от со-
стояния здоровья пациента будет осуществляться 
в медицинские организации  Вяземского, Сафонов-
ского, Рославльского и Руднянского районов, а также 
в учреждения здравоохранения города Смоленска. 
Для минимизации времени транспортировки граж-
дан в лечебные учреждения областного центра и 
повышения эффективности оказания медицинской 
помощи запланировано строительство вертолетной 
посадочной площадки.

Вице-губернатор Полина Хомайко доложила, что 
специалисты Департамента по здравоохранению 
проанализировали практику по развертыванию пло-
щадок для санитарной авиации в соседних регионах: 
наиболее предпочтительным показался опыт Калуж-

ской области. По мнению профильных специали-
стов, которые приглашались с целью консультации 
и принятия оптимального решения в соответствии 
с необходимыми требованиями (развертывание на 
базе медицинской организации или на расстоянии, 
равном не более чем 15-ти минутам езды до нее на 
автомобиле «скорой помощи»), под все параметры 
подходит территория Клинической больницы №1, ря-
дом с Перинатальным центром.  «На данный момент 
мы прорабатываем вопрос строительства площадки 
именно там. Хочу отметить, что региональным про-
ектом предусмотрено благоустройство территории, 
которое мы также проведем», – подчеркнула Полина 
Хомайко.

Отдельное внимание участники совещания уде-
лили вопросу приобретения и использования авиа-
техники, которая применяется для оказания скорой 
специализированной медицинской помощи.

Глава региона особо подчеркнул: применение 
санитарной авиации обоснованно и жизненно не-
обходимо в тех случаях, когда речь идет об оказа-
нии экстренной медицинской помощи пациентам и 

ров в сфере обраще-
ния с ТКО. В частности, 
распоряжением Прави-
тельства РФ утверждено 
распределение межбюд-
жетных трансфертов, в 
соответствии с которым 
в Смоленскую область 
направят практически 
52,5 млн рублей, необхо-
димых для обеспечения 
стабильного оказания 
услуг в сфере обраще-
ния с ТКО.

Далее Роман Захаров 
отчитался об исполне-
нии поручения Губерна-
тора по замене на терри-
тории города Смоленска 
металлических контей-
неров для накопления 
твердых коммунальных 
отходов на пластиковые. 
Такая же работа ведется 
и в Смоленском районе: 
в настоящее время уста-
новлено 322 новых пла-
стиковых контейнера с 
крышками. 

«Вопрос поддержания 
контейнерных площадок 
в надлежащем состо-
янии и замены старых 
мусорных баков на но-
вые крайне важный как 
с точки зрения обеспе-
чения санитарно-эпиде-
миологического благопо-
лучия населения, так и 
в части создания более 
комфортных условий 
жизни смолян. Юрий 
Николаевич (Пучков, за-
меститель Губернатора), 

держите его на постоян-
ном контроле», - распо-
рядился Губернатор.

В продолжение за-
седания обсуждался 
вопрос строительства 
контейнерных площадок 
в муниципальных об-
разованиях Смоленской 
области. Начиная с про-
шлого года, на эти цели 
по поручению руковод-
ства региона муниципа-
литетам предоставля-
ется соответствующая 
субсидия. Так, в 2019 
году ее объем превысил 
5 млн рублей. Средства 
направили в 10 поселе-
ний, в результате чего 
было построено 87 пло-
щадок и приобретено 
282 контейнера. В ны-
нешнем году аналогич-
ная субсидия в размере 
4,6 млн рублей предо-
ставлена 5 городским 
и 13 сельским поселе-
ниям, а также област-
ному центру. За счет 
этих денежных средств 
предполагается создать 
еще 120 площадок и 
приобрести 63 контей-
нера. По словам Юрия 
Пучкова, на будущий 
год планируется значи-
тельно увеличить объем 
финансирования – до 10 
миллионов рублей.

«Полностью одобряю 
Вашу позицию», - сказал 
глава региона.

 Кристина ИВАНОВА

Служба санитарной авиации для спасения смолян
зачастую дорога буквально каждая минута.  Исходя 
из вопроса экономической целесообразности и ра-
чительного использования бюджетных средств, Гу-
бернатор предложил просчитать, что выгоднее для 
региона: тратить деньги, оплачивая выполнение 
авиационных перелетов, как это делается сейчас, 
или же приобрести в собственность области верто-
лет или вертолеты в лизинг (долгосрочная аренда 
с возможностью последующего выкупа) и вносить 
лизинговые платежи. 

Полина Хомайко проинформировала, что реа-
лизация регпроекта в этом году предполагает осу-
ществление 64 вылетов службы санитарной авиа-
ции – около 202 часов перелетов. На сегодняшний 
день уже состоялись два вылета – в Сафоновский 
и Вяземский районы. Подобная работа проводится в 
регионе впервые, поэтому детально анализируется 
километраж перелетов, их количество, причины вы-
летов в населенные пункты. Эта информация будет 
предоставлена в Департамент бюджета и финансов 
для использования.

Глава региона поручил своему заместителю Алек-
сею Гусеву посчитать 
финансовую модель, ос-
новываясь в том числе 
и на фактуре, которую 
направит Департамент 
по здравоохранению: 
«И, если предлагаемый 
вариант будет более 
предпочтителен с точки 
зрения экономики, мы 
сможем обозначить этот 
вопрос перед федераль-
ным центром с тем, что-
бы получить разрешение 
на использование такой 
модели».

Илья КОНЕВ
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Руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Уставом муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области,  решением 
Духовщинского районного Сове-
та депутатов от 19.06.2020 № 11 
«Об установлении порядка уче-
та предложений по проекту ре-
шения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муници-
пального образования «Духов-
щинский  район» Смоленской 
области» и порядок участия 
граждан в его обсуждении», 
обсудив проект решения «О 
внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
образования «Духовщинский 
район» Смоленской области», 
опубликованный в районной га-
зете «Панорама Духовщины» от 
26 июня 2020 года № 25 (1512), 
участники публичных слушаний 

РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать Духов-

щинскому районному Совету 
депутатов принять проект ре-
шения «О внесении изменений 
и дополнений в  Устав муници-
пального образования «Духов-
щинский район» Смоленской 
области» с учетом изменения,  
изложив пункты 2 – 5 части 1 
проекта решения в следующей 
редакции:

«2) в статье 25.1:
а) часть 6 изложить в следую-

щей редакции:
«6. Председатель районного 

Совета депутатов не вправе:
1) заниматься предпринима-

тельской деятельностью лично 
или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении 
коммерческой или некоммерче-
ской организацией, за исключе-
нием следующих случаев:

а) участие на безвозмездной 
основе в управлении политиче-
ской партией, органом профес-
сионального союза, в том числе 
выборным органом первичной 
профсоюзной организации, 
созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муни-
ципального района, участие в 
съезде (конференции) или об-
щем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимо-
сти;

б) участие на безвозмездной 
основе в управлении неком-
мерческой организацией (кроме 
участия в управлении политиче-
ской партией, органом профес-
сионального союза, в том числе 
выборным органом первичной 
профсоюзной организации, 
созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муници-
пального района, участия в съез-
де (конференции) или общем 
собрании иной общественной 
организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражно-
го кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлени-
ем Губернатора Смоленской об-
ласти в порядке, установленном 

Официально
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областным законом;
в) представление на безвоз-

мездной основе интересов му-
ниципального района в Совете 
муниципальных образований 
Смоленской области, иных объ-
единениях муниципальных об-
разований, а также в их органах 
управления;

г) представление на безвоз-
мездной основе интересов му-
ниципального района в органах 
управления и ревизионной ко-
миссии организации, учредите-
лем (акционером, участником) 
которой является муниципаль-
ный район, в соответствии с 
муниципальными правовыми 
актами, определяющими по-
рядок осуществления от имени 
муниципального района полно-
мочий учредителя организации 
либо порядок управления на-
ходящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями 
в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмо-
тренные федеральными зако-
нами;

3) заниматься иной оплачи-
ваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, 
научной и иной творческой дея-
тельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может 
финансироваться исключитель-
но за счет средств иностранных 
государств, международных и 
иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не пред-
усмотрено международным до-
говором Российской Федерации 
или законодательством Россий-
ской Федерации;

4) входить в состав органов 
управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных 
организаций и действующих на 
территории Российской Федера-
ции их структурных подразделе-
ний, если иное не предусмотре-
но международным договором 
Российской Федерации или за-
конодательством Российской 
Федерации.»;

б) часть 7 дополнить словами 
«, если иное не предусмотре-
но Федеральным законом «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации».»;

в) часть 7.2 после слов «Пред-
седателя районного Совета де-
путатов» дополнить словами 
«или применении в отношении 
указанного лица иной меры от-
ветственности»;

г) дополнить частями 7.2-1 и 
7.2-2 следующего содержания:

«7.2-1. К Председателю рай-
онного Совета депутатов, пред-
ставившему недостоверные 
или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, если иска-
жение этих сведений является 
несущественным, могут быть 
применены следующие меры 
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение Председате-

ля районного Совета депутатов 
от должности в районном Сове-
те депутатов с лишением права 
занимать должности в районном 
Совете депутатов до прекраще-
ния срока его полномочий;

3) освобождение от осущест-
вления полномочий на постоян-
ной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на 
постоянной основе до прекра-
щения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности 
в районном Совете депутатов 
до прекращения срока его пол-
номочий;

5) запрет исполнять полно-
мочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полно-
мочий.

7.2-2. Порядок принятия ре-
шения о применении к Пред-
седателю районного Совета 
депутатов мер ответственности, 
указанных в части 7.2-1 на-
стоящей статьи, определяется 
решением районного Совета 
депутатов в соответствии с об-
ластным законом.»; 

3) в статье 30:
а) часть 3 дополнить абзацем 

вторым следующего содержа-
ния:

«Депутату для осуществле-
ния своих полномочий на не-
постоянной основе гарантиру-
ется сохранение места работы 
(должности) на период, продол-
жительность которого составля-
ет в совокупности шесть рабо-
чих дней в месяц.»;

б) часть 9 дополнить словами 
«, если иное не предусмотре-
но Федеральным законом «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»»;

в) часть 9.2 после слов «де-
путата районного Совета де-
путатов» дополнить словами 
«или применении в отношении 
указанного лица иной меры от-
ветственности»;

г) дополнить частями 9.2-1 и 
9.2-2 следующего содержания:

«9.2-1. К депутату, предста-
вившему недостоверные или 
неполные сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, если иска-
жение этих сведений является 
несущественным, могут быть 
применены следующие меры 
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от 

должности в районном Совете 
депутатов с лишением права за-
нимать должности в районном 
Совете депутатов до прекраще-
ния срока его полномочий;

3) освобождение от осущест-
вления полномочий на постоян-
ной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на 
постоянной основе до прекра-
щения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности 
в районном Совете депутатов 
до прекращения срока его пол-
номочий;

5) запрет исполнять полно-
мочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полно-
мочий.

9.2-2. Порядок принятия ре-
шения о применении к депутату 
мер ответственности, указанных 
в части 9.2-1 настоящей ста-
тьи, определяется решением 
районного Совета депутатов в 
соответствии с областным за-
коном.»; 

4) часть 4 статьи 31 изложить 
в следующей редакции:

«4. Осуществляющий свои 
полномочия на постоянной ос-
нове депутат не вправе:

1) заниматься предпринима-
тельской деятельностью лично 
или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении 
коммерческой или некоммерче-
ской организацией, за исключе-
нием следующих случаев:

а) участие на безвозмездной 
основе в управлении политиче-
ской партией, органом профес-
сионального союза, в том числе 
выборным органом первичной 
профсоюзной организации, 
созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муни-
ципального района, участие в 
съезде (конференции) или об-
щем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимо-
сти;

б) участие на безвозмездной 
основе в управлении неком-
мерческой организацией (кроме 
участия в управлении политиче-
ской партией, органом профес-
сионального союза, в том числе 
выборным органом первичной 
профсоюзной организации, 
созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муници-
пального района, участия в съез-
де (конференции) или общем 
собрании иной общественной 
организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражно-
го кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлени-
ем Губернатора Смоленской об-
ласти в порядке, установленном 
областным законом;

в) представление на безвоз-
мездной основе интересов му-
ниципального района в Совете 
муниципальных образований 
Смоленской области, иных объ-
единениях муниципальных об-
разований, а также в их органах 
управления;

г) представление на безвоз-
мездной основе интересов му-
ниципального района в органах 
управления и ревизионной ко-
миссии организации, учредите-
лем (акционером, участником) 
которой является муниципаль-
ный район, в соответствии с 
муниципальными правовыми 
актами, определяющими по-
рядок осуществления от имени 
муниципального района полно-
мочий учредителя организации 
либо порядок управления на-
ходящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями 
в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмо-

тренные федеральными зако-
нами;

3) заниматься иной оплачи-
ваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, 
научной и иной творческой дея-
тельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может 
финансироваться исключитель-
но за счет средств иностранных 
государств, международных и 
иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не пред-
усмотрено международным до-
говором Российской Федерации 
или законодательством Россий-
ской Федерации;

4) входить в состав органов 
управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных 
организаций и действующих на 
территории Российской Федера-
ции их структурных подразделе-
ний, если иное не предусмотре-
но международным договором 
Российской Федерации или за-
конодательством Российской 
Федерации.»;

5) в статье 35:
а) часть 9 дополнить словами 

«, если иное не предусмотре-
но Федеральным законом «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»»;

б) часть 9.2 после слов «Гла-
вы муниципального образова-
ния» дополнить словами «или 
применении в отношении ука-
занного лица иной меры ответ-
ственности»;

в) дополнить частью 9.2-1 
следующего содержания:

«9.2-1. К Главе муниципально-
го образования, представившим 
недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, если искажение 
этих сведений является несу-
щественным, могут быть при-
менены следующие меры ответ-
ственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от осущест-

вления полномочий на постоян-
ной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на 
постоянной основе до прекра-
щения срока его полномочий;

3) запрет исполнять полно-
мочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полно-
мочий.

Порядок принятия решения 
о применении к Главе муни-
ципального образования мер 
ответственности, указанных в  
настоящей части, определяет-
ся решением районного Совета 
депутатов в соответствии с об-
ластным законом.»;». 

2. Направить рекомендации 
публичных слушаний на опубли-
кование в районной газете «Па-
норама Духовщины».

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, 
председательствующий 
на публичных слушаниях                                                           
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Администрация муниципального 
образования «Духовщинский район» 
Смоленской области информирует 
об избирательных участках с ука-
занием их границ и номеров, местах 
нахождения участковых комиссий и 
помещений для голосования:
Избирательный участок № 167

Духовщинское городское поселение Духов-
щинского района Смоленской области, город 
Духовщина, улицы: Бугаева, Козлова, Комму-
нистическая, Луначарского, Максима Горько-
го, Молодежная, Москалева, Рождественская, 
Садовая, Советская, Цуранова, Яковенко, Яр-
цевская; переулки: Тихонова, Шацкого.

Местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования: 
ул. Бугаева, д. 44А/47, г. Духовщина, здание 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Районный Дом культуры» муници-
пального образования «Духовщинский рай-
он» Смоленской области, тел. 4-15-48.
Избирательный участок № 168

Духовщинское городское поселение Ду-
ховщинского района Смоленской области, 
город Духовщина, улицы: Берзарина, Глин-
ки, Исаковского, Карла Либкнехта, Карла 
Маркса, Квашнина, Красноярская, Лесная, 
Орленко, Потемкина, Смирнова, Смолен-
ская; переулки: Дорожный, Пролетарский.

Поселок Льнозавод.
Местонахождение участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
ул. Смоленская, д. 60, г. Духовщина, здание 
Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Кинотеатр «Заря» Духовщинского 
района Смоленской области, тел. 4-12-87.
Избирательный участок № 169

Озерненское городское поселение Ду-
ховщинского района Смоленской области, 
поселок Озерный, улицы: Доватора, Клас-
сона, Кольцевая (дома № 4, 6), Ленина, 
Лесная, Октябрьская, Садовая, Строителей 
(дома № 1, 2, 2а, 4, 6, 7, 8, 10), Энергетиков, 
Энтузиастов; переулок Торфяников; терри-
тория сады п.Озерный.

Населенные пункты – деревни: Вишнев-
ка, Дубовицы.

Местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования: 
ул. Строителей, д. 19Б, п. Озерный Духов-
щинского района, здание муниципального 
бюджетного учреждения культуры Центр куль-
турного развития «Энергетик» Духовщинского 
района Смоленской области, тел. 5-09-00.
Избирательный участок № 170

Озерненское городское поселение Ду-
ховщинского района Смоленской области, 
поселок Озерный, улицы: Запольная, Коль-
цевая (дома № 3, 5, 11, 14а, 16, 16а, 17, 18, 
22), Парковая, Строителей (дома № 9, 11, 
12/5, 14, 17, 19, 19а, 24); станция Сошно.

Населенные пункты – деревни: Горки, 
Мужицкое, Табор.

Местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования: 
ул. Строителей, д. 22, п. Озерный Духовщин-
ского района, здание муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
Озерненская средняя школа, тел. 5-23-72.
Избирательный участок № 171

Третьяковское сельское поселение Ду-
ховщинского района Смоленской области, 
в том числе: населенные пункты – деревни: 
Ануфриево, Бабино, Болтнево, Борщево, 
Воронино, Гаврилово, Леошково, Локтево, 
Песнево, Толстики.

Местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования: 
ул. Солнечная, д. 4, д. Бабино Духовщинского 
района, здание Администрации Третьяков-
ского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области в д. Бабино Ду-
ховщинского района, тел. 2-71-47, 2-71-42.
Избирательный участок № 172

Третьяковское сельское поселение Ду-
ховщинского района Смоленской области, 
в том числе: населенные пункты – деревни: 
Ботино, Зуево, Колотовино, Мышегребово, 
Ново-Никольское, Новоселки, Орлово, Са-
вино, Тетевино.

Местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования: 
ул. Центральная, д. 7, д. Савино Духовщин-
ского района, здание Администрации Третья-
ковского сельского поселения Духовщинско-

13 сентября 2020 года на территории муниципального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области пройдут выборы Губернатора Смоленской области

го района Смоленской области в д. Савино 
Духовщинского района, тел. 2-67-37.
Избирательный участок № 173

Третьяковское сельское поселение Духов-
щинского района Смоленской области, в том 
числе: населенные пункты – деревни: Бель-
ково-Гринево, Гришково, Залужье, Кеново, 
Никоново, Петрищево, Прелево, Судники, 
Тикуны, Турье, Фалисы, Фролово, Чижево.

Местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования: 
ул. Центральная, д. 17, д. Петрищево Духов-
щинского района, здание Администрации 
Третьяковского сельского поселения Духов-
щинского района Смоленской области в д. Пе-
трищево Духовщинского района, тел. 2-66-37.
Избирательный участок № 174

Булгаковское сельское поселение Духов-
щинского района Смоленской области, в том 
числе: населенные пункты – деревни: Боль-
шое Береснево, Большое Сыроквашино, Бо-
рок, Буризи, Вердино, Волково, Гатище, Гор-
ки, Дольшино, Загобезье, Загоскино, Клячино, 
Кочейкино, Купринки, Логи, Маецкое, Малое 
Береснево, Малое Сыроквашино, Матвеево, 
Матухово, Николо-Берновичи, Починок, Риб-
шево-1, Рибшево-2, Староселье, Старыгино, 
Тарасово, Тетерино, Тяполово, Читовица.

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования: ул. Лесная, д. 3, д. Большое 
Береснево Духовщинского района, здание 
Администрации Булгаковского сельского 
поселения Духовщинского района Смолен-
ской области в д. Большое Береснево Ду-
ховщинского района, тел. 2-52-60.
Избирательный участок № 175

Булгаковское сельское поселение Духов-
щинского района Смоленской области, в 
том числе: населенные пункты – деревни: 
Кислово, Клевцы, Кузьмичино, Митяево, По-
жары, Пономари, Починок, Селишки, Серге-
евка, Тахаево, Филиппово.

Местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования: 
ул. Школьная, д. 12, д. Митяево Духовщинско-
го района, здание фельдшерско-акушерского 
пункта, помещение № 1, тел. 2-53-41.
Избирательный участок № 176

Булгаковское сельское поселение Духов-
щинского района Смоленской области, в 
том числе: населенные пункты – деревни: 
Басино, Бобыли, Булгаково, Головицы, Да-
нильево, Дворяниново, Елисеевичи, Жуко-
во, Манино, Мыс, Нескучное, Озерецкое, 
Пастрихово, Перелоги, Пластицы, Плотки, 
Преображенск, Хвощево.

Местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования: 
ул. Центральная, д. 23, д. Булгаково Духов-
щинского района, здание Администрации Бул-
гаковского сельского поселения Духовщинско-
го района Смоленской области, тел. 2-51-54.
Избирательный участок № 177

Булгаковское сельское поселение Духов-
щинского района Смоленской области, в том 
числе: населенные пункты – деревни: Аболо-
нье, Алферово, Браклица, Введенье, Ерыши, 
Загусинье, Закуп, Каменка, Колошино, Марко-
во, Новая Земля, Степаново, Федяево.

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования: ул. Центральная, д. 6, д. Ерыши 
Духовщинского района, здание Ерышов-
ского сельского Дома культуры - филиала 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Районная централизованная 
клубная система» муниципального образо-
вания «Духовщинский район» Смоленской 
области, тел. 2-65-32.
Избирательный участок № 178

Булгаковское сельское поселение Духов-
щинского района Смоленской области, в 
том числе: населенные пункты – деревни: 
Глядки, Еськово, Заберезье, Замаличье, 
Зимец, Лукшино, Шевяки.

Местонахожение участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования: 
ул. Духовщинская, д. 21, д. Зимец Духовщин-
ского района, здание Зимецкого сельского 
Дома культуры - филиала муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Районная 
централизованная клубная система» муници-
пального образования «Духовщинский рай-
он» Смоленской области, тел. 2-77-45.
Избирательный участок № 179

Пречистенское сельское поселение Духов-
щинского района Смоленской области, в 
том числе: населенные пункты – село Вели-
сто; деревни: Вертка Новая, Вертка Старая, 
Дмитрово, Зубково, Коршуново, Муравьи-
ще, Окольники, Пальцево, Пашково, Петру-
нино, Подвязье, Сесино, Юганово.

Местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования: 
ул. Центральная, д. 12, с. Велисто Духовщин-
ского района, здание Велистовского сельско-
го Дома культуры - филиала муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Районная 
централизованная клубная система» муници-
пального образования «Духовщинский рай-
он» Смоленской области, тел. 2-76-17.
Избирательный участок № 180

Пречистенское сельское поселение Духов-
щинского района Смоленской области, в том 
числе: населенные пункты – деревни: Добри-
но, Ленино, Мокряки, Попково, Починок, Село, 
Суровцево, Трунаево, Устье, Шеболтаево.

Местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования: 
ул. Школьная, д. 1, д. Добрино Духовщинского 
района, здание муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Добрин-
ская основная школа, тел. 2-63-32.
Избирательный участок № 181

Пречистенское сельское поселение Ду-
ховщинского района Смоленской области, 
в том числе: населенные пункты – деревни: 
Амшара, Берлезово, Воронцово, Замощье, 
Зыки, Липки, Нивки, Никишкино, Новая, Пес-
чиво, Савостино, Свиты, Селище, Сутоки.

Местонахождение участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования: ул. Школьная, д. 4, д. Во-
ронцово Духовщинского района, здание 
муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения Воронцовская ос-
новная школа, тел. 2-74-36.
Избирательный участок № 182

Пречистенское сельское поселение Ду-
ховщинского района Смоленской области, 
в том числе: населенные пункты – село 
Пречистое; деревни: Ашитики, Бердяево, 
Березовка, Болдино, Борки, Боярщина, 
Вервище, Верхнее Дуброво, Вишенки, Гри-
дино, Гридякино, Грядозубово, Демидово, 
Жаковина, Жаровня, Кирякино, Клестово, 
Костинка, Крутая, Морзино, Немощеное, 
Нижнее Дуброво, Овсянкино, Постоялик, 
Рудня, Сафоново, Сельцо, Скрытея.

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: ул. Октябрьская, д. 5А, с. Пречистое 
Духовщинского района, здание Пречистен-
ского сельского Дома культуры - филиала 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Районная централизованная 
клубная система» муниципального образо-
вания «Духовщинский район» Смоленской 
области, тел. 2-83-34.
Избирательный участок № 183

Пречистенское сельское поселение Ду-
ховщинского района Смоленской области, 
в том числе: населенные пункты – деревни: 

Аксеново, Верешковичи-1, Еросимово, За-
харкино, Зубцы, Криулино, Михеево, Носо-
ново, Ровни, Сочнево, Старые Верешкови-
чи, Тюховицы.

Местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосова-
ния: д. 8, д. Верешковичи-1 Духовщинского 
района, здание Администрации Пречистен-
ского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области в д. Верешко-
вичи Духовщинского района, тел. 2-64-17.
Избирательный участок № 184

Пречистенское сельское поселение Ду-
ховщинского района Смоленской области, 
в том числе: населенные пункты – деревни: 
Вышгора, Дмитровка, Клишино, Селище, 
Сумино, Углянка, Ходобужа, Шиловичи.

Местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования: 
д. 51, д. Шиловичи Духовщинского района, 
здание Шиловичского сельского Дома куль-
туры - филиала муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Районная централи-
зованная клубная система» муниципального 
образования «Духовщинский район» Смо-
ленской области, тел. 2-75-40.
Избирательный участок № 185

Третьяковское сельское поселение Духов-
щинского района Смоленской области, в том 
числе: населенные пункты – деревни: Грязна-
ки, Жданово, Сигеево, Третьяково, Фомино.

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: ул. Московская, д. 18, д. Третьяково 
Духовщинского района, здание Третьяков-
ского сельского Дома культуры - филиала 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Районная централизованная 
клубная система» муниципального образо-
вания «Духовщинский район» Смоленской 
области, тел. 2-72-34.
Избирательный участок № 186

Третьяковское сельское поселение Ду-
ховщинского района Смоленской области, 
в том числе: населенные пункты – деревни: 
Андроново, Афанасьево, Бараново, Буян-
цево, Ворпец, Голачево, Жатомля, Замо-
щье, Ново-Никольское, Плющево,Троицкое.

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования: ул. Школьная, д. 9, д. Троицкое 
Духовщинского района, здание филиала 
муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения Третьяковская ос-
новная школа, тел. 2-73-49.
Избирательный участок № 187

Третьяковское сельское поселение Ду-
ховщинского района Смоленской области, 
в том числе: населенные пункты – деревни 
Горенка, Клепики, Кобылино, Комарово, По-
чинок, Прихабы, Спас-Углы, Титово.

Местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования: 
ул. Центральная, д. 5, д. Спас-Углы Духовщин-
ского района, здание Администрации Третья-
ковского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области в д. Спас-Углы 
Духовщинского района, тел. 2-62-47.

Администрация Озерненского го-
родского поселения Духовщинского 
района Смоленской области инфор-
мирует об избирательных участках 
с указанием их границ и номеров, ме-
стах нахождения участковых комис-
сий и помещений для голосования:
Избирательный участок № 169

Озерненское городское поселение Ду-
ховщинского района Смоленской области, 
поселок Озерный, улицы: Доватора, Клас-
сона, Кольцевая (дома № 4, 6), Ленина, 
Лесная, Октябрьская, Садовая, Строителей 
(дома № 1, 2, 2а, 4, 6, 7, 8, 10), Энергетиков, 
Энтузиастов; переулок Торфяников; терри-
тория сады п.Озерный.

Населенные пункты – деревни: Вишнев-
ка, Дубовицы.

Местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования: 

13 сентября 2020 года на территории Озерненского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области пройдут 
выборы депутатов Совета депутатов Озерненского городского 

поселения Духовщинского района Смоленской области 
четвертого созыва

ул. Строителей, д. 19Б, п. Озерный Духов-
щинского района, здание муниципального 
бюджетного учреждения культуры Центр куль-
турного развития «Энергетик» Духовщинского 
района Смоленской области, тел. 5-09-00.
Избирательный участок № 170

Озерненское городское поселение Ду-
ховщинского района Смоленской области, 
поселок Озерный, улицы: Запольная, Коль-
цевая (дома № 3, 5, 11, 14а, 16, 16а, 17, 18, 
22), Парковая, Строителей (дома № 9, 11, 
12/5, 14, 17, 19, 19а, 24); станция Сошно.

Населенные пункты – деревни: Горки, 
Мужицкое, Табор.

Местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования: 
ул. Строителей, д. 22, п. Озерный Духовщин-
ского района, здание муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
Озерненская средняя школа, тел. 5-23-72.
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О здоровье и продолжительности жизни
В тексте Указа говорится, что ожидаемая продол-

жительность жизни в стране к 2030 году должна рав-
няться 78 годам. Об этом написано в одном из пун-
ктов, связанных с национальной целью «Сохранение 
населения, здоровье и благополучие людей». Также 
отмечается необходимость обеспечения увеличения 
до 70% доли граждан, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом.
О нацпроектах

Владимир Путин поручил кабмину до 30 октября скор-
ректировать программы нацпроектов, а также разрабо-
тать и представить на рассмотрение Совета по страте-
гическому развитию и национальным проектам единый 
план по достижению национальных целей развития РФ на 
период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Кабмину также поручено ежегодно при формиро-
вании проекта федерального бюджета на очередной 
финансовый период приоритетно предусматривать 
бюджетные средства на реализацию национальных 
целей, а также в приоритетном порядке расходовать 
на нацпроекты дополнительные доходы федерального 
бюджета, которые образуются в ходе его исполнения.
Об экономике

Согласно документу, уровень бедности к 2030 году 
должен быть снижен вдвое по сравнению с 2017 го-
дом. Необходимо обеспечить темп устойчивого ро-
ста доходов населения, а также уровня пенсионного 
обеспечения не ниже инфляции.

Еще одна задача - увеличение численности занятых 
в сфере МСП, включая индивидуальных предприни-
мателей и самозанятых, до 25 миллионов человек.  
О технологиях

Среди целевых показателей в опубликованном Ука-
зе главы государства названы, в частности, «рост доли 
домохозяйств, которым обеспечена возможность ши-
рокополосного доступа [к интернету] до 97%», а также 
«увеличение доли массовых социально значимых ус-
луг, доступных в электронном виде, до 95%».

Президент подписал Указ 
о национальных целях развития России

Дела государственные

К 2030 году должна быть достигнута «цифровая 
зрелость» ключевых отраслей экономики и социаль-
ной сферы, в том числе здравоохранения и образо-
вания, а также государственного управления. 
О жилье

 «Улучшение жилищных условий не менее 5 милли-
онов семей ежегодно и увеличение объема жилищ-
ного строительства не менее чем до 120 миллионов 
квадратных метров в год», - говорится в документе. 
Также в Указе отмечается, что качество городской 
среды должно быть улучшено в полтора раза.

Кроме того, к 2030 году не менее 85% дорожной 
сети в крупнейших городских агломерациях должны 
соответствовать нормативным требованиям.
Об экологии

Владимир Путин поручил к 2030 году обеспечить 
сортировку 100% бытового мусора и вдвое снизить 
объем отходов, отправляемых на полигоны. Доку-
ментом предусматривается также снижение вдвое 
выбросов опасных загрязняющих веществ, оказыва-
ющих наибольшее негативное воздействие на здо-
ровье человека и окружающую среду. Помимо этого 
Президент поручил ликвидировать наиболее опас-
ные объекты накопленного вреда окружающей сре-
де и заняться экологическим оздоровлением водных 
объектов, включая Волгу, озера Байкал и Телецкое.
Об образовании

Россия должна войти в десятку мировых лидеров 
по качеству общего образования и по объему науч-
ных исследований к 2030 году.

Помимо этого должна быть сформирована эффек-
тивная система выявления, поддержки и развития спо-
собностей и талантов у детей и молодежи. Необходимо 
создать условия для воспитания «гармонично развитой 
и социально ответственной личности на основе духов-
но-нравственных ценностей народов России».

К 2020 году должна увеличиться до 15% доля граж-
дан, которые занимаются волонтерской деятельностью.

По материалам ТАСС

Под таким кратким, но очень ёмким названием 
вышла в свет книга, написанная по воспоминаниям 
участников Великой Отечественной войны и расска-
зывающая об интересных и малоизвестных фактах 
истории нашего Отечества.

В Год памяти и славы её издание при поддержке 
региональных органов власти  инициировала Смо-
ленская областная общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов. Автором вы-
ступил смоленский поэт и писатель, кавалер ордена 
Мужества Николай Ковалёв.

В приветственном послании к читателям губерна-
тор Алексей Островский особо отметил, что через 
Смоленщину испокон веков пролегали пути враже-
ских нашествий, приносившие с собой горе и страда-
ния. Но несмотря ни на что в смолянах укреплялись 
вера и несгибаемый дух, жажда жизни, свободы и 
независимости. Недаром именно Смоленская земля 
подарила Отечеству целую плеяду героев, чьи под-
виги, самоотверженность и доблесть красноречиво 
свидетельствуют о силе русского характера.

В книге собраны документальные материалы, вос-
поминания ветеранов –  яркие свидетельства подвига 
наших соотечественников, освобождавших Смолен-
щину от немецко-фашистских захватчиков, сражав-
шихся на фронтах Великой Отечественной войны, 
отстоявших свободу и независимость Родины.

«Солдаты Великой Победы»



Перепись
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ОбъявленияИнформация

Разделите нашу скорбь

 

Дома, квартиры

 

Разное

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

***
УСЛУГИ экскаватора. Тел. 
8-951-692-48-23

***
ПРОДАМ кроликов взрослых 
и 2-месячных и годовалого 
бычка. Тел. 8-920-323-37-16

***
ПРОДАМ автомобиль «Ока» 
2005 года выпуска. В хорошем 
состоянии. Тел. 8-904-368-
93-38

***
СДАМ в аренду земельный 
участок 1,3 га в д. Зимец для 
сенокоса или пастбища неда-
леко от окружной дороги. Хо-
роший подъезд. Тел. 8-910-
111-46-60

*** 
ТРЕБУЕТСЯ тракторист на 
трактор МТЗ-82. Тел. 8-910-
711-40-80

***
МУП УКХ на постоянную рабо-
ту ТРЕБУЕТСЯ слесарь-сан-
техник. Заработная плата со-
гласно штатному расписанию. 
Справки по тел. 4-23-85

***
ПРОДАМ недорого стенку 
(2,4 м) и диван. Тел. 8-910-
715-52-47

***
ПРОДАМ компьютер: ЖК-
монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу, установлю, 
подключу. Цена 12900. Тел. 
8-910-368-98-08

***
Духовщинскому РАЙПО 
срочно ТРЕБУЮТСЯ во-
дитель (з/п 20000 руб.), юрист 
(з/п 14000 руб.). Т. 4-17-69, 
8-915-641-05-28

***
Срочно ТРЕБУЕТСЯ систем-
ный администратор. Тел.: 
8-910-720-41-95, 8-915-
640-30-32

СДАМ 1-комнатную благо-
устроенную квартиру (ул. Смо-
ленская, 100). Тел. 8-910-
766-62-92

***
ПРОДАМ дом по ул. Ком-
мунистическая, д. 5. В доме 
печь, вода и канализация. 
Есть баня, сарай, земельный 
участок 6 соток. Тел. 8-915-
639-38-67

***
ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру в районе ПМК (1-й 
этаж 5-этажного дома). В квар-
тире хороший ремонт + кухон-
ный гарнитур. Можно за ма-
теринский капитал + доплата. 
Тел. 8-906-667-86-96

Сообщения
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Внимание: курочки-несушки 
(по 320 рублей, породы леггорн супер ник), 

бройлерные цыплята! 
7 августа с 18.00 до 18.30 час. 

на рынке состоится продажа цыплят Кобб-500 (3 недели) 
и курочек (отличные несушки, 9 месяцев)  

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

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА! 7 И 14 АВГУСТА
в г. Духовщина  (возле автостанции)  с 8:00 до 8:20 час,

в п. Озерный (на рынке) с 9:00 до 9:20 час.
КУРЫ-НЕСУШКИ, МОЛОДЫЕ КУРЫ
(красные, белые, пестрые)  от 170 рублей.  

Тел. 8-906-518-38-17                Реклама

В здании сбербанка (на 2-м этаже) 
открылся магазин 

«Корма и биодобавки для птиц и животных»
Режим работы: пн.-пт. – с 10.00 до 17.00 час.

сб.- с 10.00 до 15.00 час., вс. -  выходной  Реклама

Коллектив СОГБУ «Духовщинский КЦСОН» выражает искренние 
соболезнования Ануфриевой Надежде Владимировне по поводу 
постигшего ее горя – смерти отца.
Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти заведую-
щей Пречистенским почтовым отделением Зюриковой Татьяны 
Петровны и выражаем искренние соболезнования ее родным и 
близким. 

Семья Русаковых

Всероссийская перепись населения, которая пройдет 
в апреле 2021 года, даст уникальную информацию о на-
циональном составе страны и используемых языках. 
Перепись населения будет учитывать народы России, 
а ее новый цифровой формат поможет жителям стра-
ны заявить о своей национальной принадлежности.

Всероссийская перепись населения позволит жителям страны 
реализовать свое право на национальную самоидентификацию. 
Так как один из главных принципов переписей населения - само-
определение, то и все сведения, в том числе о национальной 
принадлежности, будут фиксироваться со слов опрашиваемых. 
Предъявлять какие-то подтверждающие документы не нужно. 
Этот принцип работает и при самостоятельном заполнении 
электронных переписных листов на портале «Госуслуги». Также 
необходимо помнить, что перепись населения полностью ано-
нимна - в переписные листы не заносятся Ф.И.О. и адрес.

По итогам последней переписи 2010 года в России насчиты-
валось семь национальностей, численность населения которых 
превышала 1 млн человек: русские (80,9% населения, указав-
шего национальность), татары (3,9%), украинцы (1,4%), башки-
ры (1,2%), чуваши (1,1%), чеченцы (1,0%) и армяне (0,9%). При 
этом владение русским языком указало 138 млн человек (99,4% 
из числа ответивших на вопрос о владении русским языком).

В Смоленской области по результатам переписи 2010годa 
94,7% населения составляют русские. В пятерку наибольшего 
количества национальностей (кроме русских), проживающих 
на территории области, и указавших национальную принад-
лежность, входят: украинцы - 1,29%, белорусы -1,27%, армяне 
- 0,51%, цыгане - 0,30% и азербайджанцы - 0,29%.

В переписные листы будущей переписи включены следующие 
этнолингвистические вопросы к постоянным жителям страны:

• национальная принадлежность;
• родной язык;
• владение и пользование русским языком;
• владение и пользование иными языками.
Ответы на них позволят получить информацию о численно-

сти этносов, населяющих Россию, их размещении на террито-
рии страны, выяснить условиях их проживания, а также собрать 
многие другие демографические, лингвистические и экономиче-
ские данные.

Вопрос «Ваша национальная принадлежность» в переписных 
листах открытый, он не предполагает использование каких бы 
то ни было «допустимых» вариантов ответа. Переписчикам за-
прещено задавать наводящие вопросы или ставить под сомне-
ние ответы, в переписной лист вносится то название, которое 
произносит респондент.

Как правило, малочисленные коренные народы России про-
живают в отдаленных и труднодоступных местностях, транс-
портное сообщение с которыми в основной период переписи - в 
апреле 2021 года - будет затруднено. Чтобы учесть всех, пере-
пись населения в таких местностях пройдет тогда, когда доступ 
переписчиков на эти территории возможен — в определенный 
период с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

При подготовке переписей населения Росстат активно сотруд-
ничает с этнографами и лингвистами. «Информация, предо-
ставленная сотрудниками Института этнологии и антропологии 
РАН имени Н.Н. Миклухо-Маклая, становится основой для под-
готовки этнолингвистических вопросов в переписных листах и 
дальнейшей обработки результатов переписи», - отмечает глав-
ный научный сотрудник ИЭА,  председатель комиссии по гар-
монизации межнациональных и межрелигиозных отношений 
Общественной палаты России, член исполкома Российского 
общества политологов Владимир Зорин.

По его словам, новый цифровой формат предстоящей пере-
писи населения станет эффективным инструментом выражения 
национальной идентичности. «Электронные переписные листы 
каждый житель страны сможет заполнить самостоятельно, без 
участия переписчика, и определить свою национальность также 
абсолютно самостоятельно», - подчеркнул Зорин.

Также он отметил, что итоги переписей населения наиболее 
полно отражают национальный состав населения. Именно они 
сориентируют органы власти на решение задач этнокультурного 
развития народов, населяющих нашу страну.

Кто мы и откуда
Изменения в законодательстве 
24 июля 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 24 

апреля 2020 года № 134-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О гражданстве Российской Федерации» в части 
упрощения процедуры приема в гражданство Российской Феде-
рации иностранных граждан и лиц без гражданства», направ-
ленный на упрощение порядка приобретения российского граж-
данства для лиц, являющихся гражданами Украины, Республики 
Беларусь, Республики Молдова, Республики Казахстан, а также 
для иностранных граждан и лиц без гражданства, состоящих в 
браке с гражданином Российской Федерации, проживающим на 
территории России, и имеющих общих детей;

исключение возможности обращения с заявлением о приеме 
в гражданство в упрощенном порядке за пределами Российской 
Федерации иностранных граждан, имеющих родителей – граж-
дан Российской Федерации, проживающих на ее территории;

исключение условия о подтверждении наличия законного ис-
точника средств к существованию для отдельных категорий со-
искателей российского гражданства;

отмену для всех категорий соискателей российского граждан-
ства, включая лиц, признанных носителями русского языка, тре-
бования об отказе от имеющегося у них иного гражданства.

По информации УВМ УМВД России по Смоленской области


