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Национальный проект

Глава региона Алексей Островский прошел процедуру по-
вторной вакцинации от новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в одном из пунктов вакцинации в Смоленске.

Стоит отметить, что перед введением вакцины глава региона 
прошел осмотр врачом-терапевтом, который измерил уровень кис-
лорода в крови, артериальное давление, частоту сердечных со-
кращений, провел термометрию и иные необходимые процедуры, 
заполнив соответствующую форму.

Алексей Островский: Сегодня сделал повторную вакцинацию от 
COVID-19 из-за снижения антител к вирусу. До этого я привился 
вакциной Спутник V в декабре прошлого года. Глубоко убежден, 
что вакцинироваться нужно обязательно, ведь это единственный 
способ победить пандемию и вернуться к привычному образу жиз-
ни, а главное, уберечь себя и своих родных от коронавируса, ко-
торый с каждым днем атакует все агрессивнее. Здоровье каждого 
– это здоровье всех. Берегите себя и своих близких!

Напомним, в настоящее время в регионе открыты 37 стационар-
ных и 6 мобильных пунктов вакцинации. Для того чтобы записаться 
на прививку против коронавируса, можно воспользоваться сайтом 
Госуслуг, позвонить по единому номеру 122 или обратиться непо-
средственно в поликлинику. С графиками их работы можно ознако-
миться на официальном сайте Департамента по здравоохранению.

Илья КОНЕВ

Алексей Островский сделал 
повторную вакцинацию 

от COVID-19

В этом году в Духовщинском районе в рамках национального про-
екта «Образование»  (региональный проект "Современная школа") 
центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» будет создан в Пречистенской средней школе.

 Ход выполнения работ  по благоустройству двух новых современ-
ных кабинетов в  Пречистенской средней школе  проинспектирова-
ли  заместитель Губернатора Смоленской области Вита Хомутова 
и начальник департамента Смоленской области по образованию 
и науке  Елена Талкина.  Работы ведутся в ускоренном темпе и к 
концу июля должны быть завершены.

Чуть позже будет приобретено оборудование, расходные мате-
риалы, средства обучения и воспитания  по естественнонаучным 
предметам,  математике и информатике, а также по технологии.

В прошлом году два таких образовательных центра появились  
в Духовщинской и Озерненской средних школах. В каждой школе 
было отремонтировано и оборудовано по два кабинета.

В Пречистенской средней школе также  ведутся работы по ре-
монту отмостки здания.

В Пречистенской школе ведутся 
ремонтные работы

В настоящее время на сайте www.nalog.
gov.ru функционируют десятки элек-
тронных ресурсов, позволяющих полу-
чить профессиональную консультацию, 
погасить задолженность, уплатить на-
логи и еще многое другое. Остановимся 
на наиболее актуальных и востребован-
ных электронных сервисах сайта.

Подать документы на регистрацию в элек-
тронном виде очень просто. Сервис «Го-
сударственная регистрация юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» 
https://service.nalog.ru/gosreg/ официаль-
ного сайта ФНС России www.nalog.gov.ru  
позволяет сформировать и направить до-
кументы для государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Уже очень много заявите-
лей оценило удобство подачи документов 
для государственной регистрации именно 
таким способом. Сервис  требует наличия 
электронной подписи и установки програм-
мы подготовки пакета документов, которая 
устанавливается прямо с сайта ФНС Рос-
сии. Специальная бесплатная программа 
позволит сформировать заявление и пакет 
необходимых документов, не выходя из 
офиса или дома. При этом документы, под-
тверждающие внесение записи в соответ-
ствующий государственный реестр, придут 
на адрес электронной почты, указанный в 
заявлении.

Это экономит время, деньги, снижает риски 
коррупционных проявлений, повышает каче-
ство предоставляемых услуг, не требует визи-
та в налоговую инспекцию.

Для физических лиц создан сервис «Лич-
ный кабинет налогоплательщика физическо-
го лица» https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login. Благо-
даря этому сервису Вы можете оплатить все 
имущественные налоги, задолженности и 

Электронные сервисы 
Федеральной налоговой службы

пошлины, увидеть актуальную информацию 
обо всех, принадлежащих Вам на праве соб-
ственности, объектах недвижимости и транс-
портных средствах. С помощью ЛК можно 
заполнять декларацию по форме 3-НДФЛ на 
все виды вычетов (стандартные, социальные, 
инвестиционные, имущественные). Сервис 
имеет удобный и понятный интерфейс и под-
сказки, что позволяет избежать ошибок при 
заполнении налоговой декларации. Декла-
рацию можно заполнить без установки спе-
циальных программ по заполнению. Сервис 
предоставляет возможность последующего 
направления сформированной декларации 
и соответствующего комплекта документов в 
налоговый орган.

Электронный сервис «Подача заявления 
физического лица о постановке на учет» 
https://service.nalog.ru/zpufl/  предназначен 
для направления в электронном виде заявле-
ния физического лица о постановке на учет в 
налоговом органе с целью получения Свиде-
тельства о постановке на учет  в виде бумаж-
ного документа при личном однократном по-
сещении выбранного заявителем налогового 
органа.

Воспользовавшись сервисами «Налоговый 
калькулятор – расчет земельного налога и на-
лога на имущество физических лиц» https://
www.nalog.gov.ru/rn67/service/nalog_calc/ и  
«Налоговый калькулятор – расчет транспорт-
ного налога» https://www.nalog.gov.ru/rn67/
service/calc_transport/, физических лица могут 
самостоятельно рассчитать сумму имуще-
ственных налогов до получения налогового 
уведомления.

Сервисная составляющая ФНС России ак-
тивно развивается, повышая не только каче-
ство обслуживания налогоплательщиков, но 
и грамотность населения в вопросах налого-
обложения.

Вырис овываются 
контуры игровой зоны 
отдыха на улице Мак-
сима Горького возле 
многоквартирных до-
мов 9 и 9а в городе 
Духовщине.

Спортивная пло-
щадка с травмобезо-
пасным покрытием 
практически готова.

Следующий этап - 
обустройство детской 
площадки и проведе-
ние благоустройства 
территории. Напом-
ним, что работы по 
строительству пло-
щадок проходят в 
рамках инициирован-
ного «Единой Росси-
ей» проекта «Город-
ская среда».

Обустройство игровой и спортивной площадок
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На злобу дня

- Массовое общерос-
сийское вакцинирование 
стартовало ещё 18 ян-
варя, но, надо признать, 
проходило пассивно. На 
данный момент в связи 
с обострившейся ситуа-
цией прививка стала обя-
зательной прежде всего 
для тех, кто по роду сво-
ей деятельности активно 
контактирует с окружаю-
щими и может интенсив-
но распространять ин-
фекцию. Если судить по 
количеству использован-
ных вакцин, прививоч-
ный период проходит не 
плохо, в день процедур-
ный кабинет посещают в 
среднем 20-25 человек, 
а порой количество по-
сетителей достигает до 
50. Всего вакцинирова-
но первым компанентом 
на сегодняшний день 
почти 1200 человек, вто-
рым компанентом – 637. 
Сколько жителей нашего 
района на сегодняшний 
день привито, к сожале-
нию, сказать невозможно, 
изначально учет не вели, 
да и не представляется 
возможным, среди же-
лающих вакцинировать-
ся много иногородних, в 
основном из Ярцевского 
района, нельзя не при-
знать, что их больше чем  
духовщинцев. 

- И всё-таки, какой-
то учет по организа-
циям, в которых при-
вивка обязательна, 
должен быть. Есть ли 
возможность назвать 
наиболее сознатель-
ных?

- Вы правы. Сейчас к 
этому относятся строго. 
Те, кто вакцинировался 
раньше, обращаются в 
поликлинику за справкой 
о проведенной процеду-
ре или берут медотвод. 
Списки по организаци-
ям теперь ведутся и у 
нас. Среди наиболее 
отличившихся стоит на-
звать Сектор социаль-
ной защиты под руковод-
ством Е.П. Касьяновой, 
100-процентная вакци-
нация. Сознательность 
проявили работники 
коммунальной сферы 
(В.Н. Стецюк), дорожни-
ки Духовщинского фили-
ала «Смоленскавтодор» 
(А.В. Агапов), пожарная 
служба (А.Ю. Пузынин), 
Воронинский центр со-
держания мигрантов и 
т.д. Увеличивается и чис-
ло добровольцев, для 
которых прививка не но-

Защити себя и близких
В условиях новой мощной вспышки COVID-19 обязательная вакцинация 

от коронавируса набирает обороты. И как тут не вспомнить всем из-
вестную фразу: «Я уколов не боюсь, если надо уколюсь». Однако всё еще 
много среди нас сомневающихся, сложился некий страх вакцинации, бо-
язнь этой ставшей необходимой прививки. О всех тонкостях и этапах 
вакцинирования населения в Духовщинской центральной районной боль-
нице рассказала медсестра процедурного и прививочного кабинетов 
Светлана Николаевна Мурашкина:

сит принудительно-обя-
зательный характер. И 
всё-таки, еще много со-
мневающихся в вакцина-
ции, печалит, что никак 
не реагируют, к примеру, 
сотрудники частных ма-
газинов.       

- Светлана Никола-
евна, а можно как-то 
обойтись без этой 
прививки?

- Надо сказать, до-
вольно часто приходит-
ся слышать, мол, зачем 
она нужна, вполне мож-
но обойтись без нее. Но 
ведь организм каждого 
человека индивидуален, 
и именно поэтому одни 
болеют легко, а вот дру-
гие очень тяжело пере-
носят данную инфекцию, 
много и летальных исхо-
дов. Вакцина же помога-
ет организму выработать 
антитела и клеточный 
иммунитет, что и препят-
ствует заражению коро-
навирусом сроком до ше-
сти месяцев, а если даже 
заболеешь, то перене-
сешь в легкой форме.

- На сегодняшний 
день многие задаются 
вопросами: а есть ли у 
меня эти самые анти-
тела и есть ли чёт-
кие противопоказания 
для введения данной 
вакцины?

- Для выявления дан-
ного факта каждый же-
лающий может сдать 
кровь, правда, услуга эта 
платная и проводится 
в частных медицинских 
учреждениях, у нас не 
делается. Что касается 
противопоказаний, то пе-
ред вакцинацией каждый 
человек осматривается 
доктором, где изучается 
и собирается наличие 
его хронических или им-
мунных заболеваний, 
измеряется температура 
тела, пульс, давление и 
многое другое. И только 
после этого врач прини-
мает решение, может ли 
данный человек вакци-
нироваться. 

Как и в случае с любым 
медицинским препара-
том, перечень противо-
показаний определяется 
инструкцией к каждой 
вакцине. Со временем 
он может меняться, об-
новляться разработчика-
ми с последующей офи-
циальной регистрацией 
«правок». Кроме того, 
имеются методические 
рекомендации Минздрава 
о порядке вакцинации тем 

или иным препаратом. 
В них тоже есть важные 
пункты о том, когда при-
вивка не делается. В пер-
вую очередь – наличие 
острых инфекционных за-
болеваний и отягощенных 
аллергических. Условное 
противопоказание – ау-
тоиммунные, онкологиче-
ские заболевания и так 
далее. Недавнее перене-
сение коронавирусной ин-
фекции, а также наличие 
антител в организме – ос-
вобождают от вакцинации 
на полгода.

- Довольно часто 
приходится слы-
шать о заболевших 
COVID-19 после вакци-
нации. Что Вы скажи-
те по этому поводу?

 - Такие случаи воз-
можны, и здесь важно 
понимать, что причина, 
а что следствие. Если 
человек заболел после 
прививки, значит, в мо-
мент вакцинации уже 
был инфицирован, но 
из-за отсутствия сим-
птомов не знал об этом. 
Если инфицирование 
произошло незадолго 
или в день вакцинации, 
то проведенные до этого 
тесты на присутствие ко-
ронавируса и антител к 
нему могут быть отрица-
тельными. Заболевание 
ковидом после первой 
прививки – совпадение, 
следствие того, что че-
ловек был инфицирован 
или же подхватил вирус 
сразу после вакциниро-
вания. Это не так уж не-
вероятно, учитывая вы-
сокую заболеваемость.

- Светлана Никола-
евна, не лучше ли вме-
сто прививки перебо-
леть коронавирусом?

- Решение о вакцина-
ции каждый принимает 
сам или вместе с леча-
щим врачом, исходя из 
имеющихся заболеваний 
и текущего состояния. 
Если противопоказаний 
нет, нужно взвесить ри-
ски для здоровья: с при-
вивкой они ниже, чем с 
ковид. К тому же есть 
данные, что более силь-
ный иммунитет форми-
руется как раз после вак-
цинации.

Почти у каждого из нас 
есть минимум одно за-
болевание, которое спо-
собно увеличить риск тя-
желой формы ковид, но 
и легкая форма – удар по 
организму. У некоторых 
переболевших отмеча-

ется длинный «ковидный 
хвост» - нежелательные 
последствия. Не изуче-
ны и долгосрочные эф-
фекты перенесенного за-
болевания. Стоит учесть 
и потерю трудоспособ-
ности минимум на две 
недели, затраты на ле-
карства. А главное – по-
вышенную вероятность 
заразить членов семьи, 
особенно пожилых. Не 
лучше ли защитить себя 
и близких?

- Как подготовиться 
к вакцинации? Есть 
ли чёткие указания, 
которые нужно вы-
полнить перед проце-
дурой?

- Прежде всего нужно 
записаться на вакцина-
цию, пройти обследо-
вание у специалиста и 
также, как и при любой 
инъекции не мочить ме-
сто укола в первые сутки, 
не принимать алкоголь 
за 24 часа до вакцина-
ции и три дня после. Ка-
кой-либо особой подго-
товки данная процедура 
не требует. А вот о том, 
как вести себя после вак-
цинирования объяснит 
специалист, который вас 
обследовал.  

- Во сколько эта-
пов проходит вак-
цинация? Нужно ли 
вакцинируемым под-
писывать какое-либо 
согласие? И могут ли 
добровольцы потре-
бовать сертификат 
на вакцину?

- Вакцинация прово-
дится в два этапа. Ин-
тервал между инъекци-
ями зависит от вакцины. 
Если вакцинировались 
«Спутником», то интер-
вал между двумя дозами 
ставят в 21 день. Интер-
вал между введением 

препарата «КовиВак» 
гораздо меньше и со-
ставляет 14 дней. После 
первой прививки вакци-
нируемого инструктиру-
ют о том, какие послед-
ствия могут возникнуть 
после инъекции и что 
предпринять при про-
явлении той или иной 
реакции, также указыва-
ется срок, когда явиться 
на завершающий этап. 
Нужно четко понимать, 
что вторая прививка обя-
зательна, без нее вакци-
на не даст должного ре-
зультата. Для того, чтобы 
убедиться в эффектив-
ности вакцинации, по-
сле прохождения двух 
этапов можно сдать со-
ответствующие анализы 
на наличие антител. Так 
каждый вакцинирован-
ный человек поймет, что 
препарат действительно 
работает, а его организм 
защищен от коронави-
русной инфекции.

Что касается согласия. 
Пациент дает стандарт-
ное согласие на при-
вивку, оно ничем не от-
личается от согласия на 
прививку от гриппа, кори, 
краснухи.

В ЦРБ имеются все 
соответствующие доку-
менты для проведения 
вакцинации, в том числе 
сертификат на тот или 
иной препарат для вак-
цинации.

- Надо ли носить ма-
ску после вакциниро-
вания?

- Обязательно. Имму-
нитет полностью форми-
руется через три недели 
после второй дозы вакци-
ны. В этот период человек 
еще не окончательно за-
щищен, поэтому необхо-
димо соблюдать все меры 
профилактики. Кроме 

того, масочный режим ни-
кто не отменял. Маску в 
местах массового скопле-
ния людей необходимо 
носить всем, независимо 
от того, привился человек 
от ковида или нет.

- Бытует мнение, 
что маска не защища-
ет. Так ли это?

- Маска важна. Не ска-
жу, что она является аб-
солютным средством, 
ни одного абсолютного 
средства нет. Наша за-
щита зависит от целого 
комплекса средств: при-
вились мы или не при-
вились, надели или не 
надели маску, помыли 
ли руки перед тем, как 
почесать глаз, насколь-
ко мы соблюдаем меры 
предосторожности, не 
посещая, к примеру, мас-
совые мероприятия.

- Куда обращаться 
гражданам в случае, 
если кто-то решил 
вакцинироваться?

- Пройти процедуру 
могут практически все 
желающие старше 18 
лет за исключением кор-
мящих женщин, а также 
тех, кто имеет противопо-
казания. Для записи по-
требуется три документа: 
паспорт, СНИЛС и полис 
обязательного медицин-
ского страхования (ОМС) 
данного лица. Вакцини-
роваться можно любым 
удобным способом: за-
писываются на конкрет-
ное время через личный 
кабинет на портале «Го-
суслуги», обратиться в 
регистратуру поликлини-
ки или по телефону для 
приема заявок и консуль-
тации о проведении вак-
цинирования: 4-17-96.

Беседу записала и 
провела

Кира СЕРЕГИНА
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Дела государственные На просторах региона

Кроме того, правительству вме-
сте с "Единой Россией" поручается 
"рассмотреть вопрос о создании в 
малых городах и сельских населен-
ных пунктах современной социаль-
ной инфраструктуры для органи-
зации активного отдыха граждан и 
занятий спортом"

"Правительству РФ совместно с ор-
ганами исполнительной власти субъ-
ектов РФ при участии представителей 
всероссийской политической партии 
"Единая Россия" обеспечить разра-
ботку программы по капитальному 
ремонту зданий школ на 2022-2026 
годы, предусмотрев включение в нее 
в первую очередь сельских школ", - 
отмечается в документе.

Доклад по данному вопросу должен 
быть представлен до 1 сентября те-
кущего года, далее - раз в год. Ответ-
ственными за поручения назначены 
премьер-министр РФ Михаил Мишу-
стин, главы регионов и секретарь ген-
совета единороссов Андрей Турчак.

Кроме того, правительству вместе с 
"Единой Россией" поручается "рассмо-
треть вопрос о создании в малых го-
родах и сельских населенных пунктах 
современной социальной инфраструк-
туры для организации активного отды-
ха граждан и занятий спортом".

20-й съезд "Единой России" про-
шел 19 июня, на нем были утверж-
дены списки кандидатов партии на 
выборы в Госдуму. Путин, выступая 
на съезде, в частности, обратил вни-
мание, что 72% школ в России нуж-
даются в текущем ремонте, еще 10% 
- в капитальном. Глава государства 
напомнил, что за счет средств феде-
рального бюджета, а также с привле-
чением ресурсов банка развития ВЭБ 
до конца 2024 года будет построено 
не менее 1 300 новых школ, однако, 
отметил он, необходимо обратить 
внимание на модернизацию и обнов-
ление действующих школ.

Президент РФ Владимир Путин 
поручил правительству РФ, ре-
гиональным властям и "Единой 
России" проконтролировать про-
граммы модернизации первично-
го звена здравоохранения. Соот-
ветствующее положение вошло 
в перечень поручений главы госу-
дарства по итогам съезда едино-
россов.

«Правительству РФ совместно с ор-
ганами исполнительной власти субъек-
тов РФ при участии представителей ре-
гиональных отделений всероссийской 
политической партии "Единая Россия" 
обеспечить контроль за реализацией 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения, об-
ратив особое внимание на доступность 
и качество медицинской помощи в ма-
лых городах и сельских населенных 
пунктах, внедрение единых подходов 
к организации медицинской помощи на 
всей территории РФ», - говорится в до-
кументе, опубликованном в пятницу на 
сайте Кремля.

Доклад по данной тематике должен 
быть представлен до 31 января 2022 
года, далее - один раз в полгода. От-
ветственными за исполнение поруче-
ния назначены премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин, высшие должност-
ные лица субъектов РФ, секретарь ген-
совета единороссов Андрей Турчак.

Путин поручил 
проконтролировать 

доступность медпомощи 
в малых городах и на селе 

Разработать программу 
капремонта школ  

Губернатор Алексей Островский провел еженедель-
ное оперативное совещание, посвященное ходу вакци-
нации населения Смоленской области от новой коро-
навирусной инфекции COVID-19.

В частности, речь шла о необходимости активизации ра-
боты в части проведения профилактических прививок про-
тив COVID-19 в трудовых коллективах.

Алексей Островский: «Полина Викторовна (Хомайко, за-
меститель Губернатора) поручаю Вам совместно с Алексеем 
Владимировичем Стрельцовым (заместитель губернатора) 
усилить работу по вакцинации в трудовых коллективах. С 
учетом большого количества желающих вакцинироваться, 
чтобы не перегружать поликлиники и мобильные пункты вак-
цинации, необходимо, чтобы мобильные бригады регулярно 
приезжали непосредственно на предприятие и делали про-
филактические прививки всем желающим работникам, что 
называется, без отрыва от производства.

Полина Хомайко: «Будет исполнено».
Еще одной темой обсуждения стала возможность расши-

рения сети мобильных пунктов вакцинации на территории 
региона.

Алексей Островский: «В настоящее время в Смоленской 
области открыты 37 стационарных и 6 мобильных пунктов 
вакцинации. Однако вынужден констатировать, что этого 
количества недостаточно, ведь все большее число смолян 
ежедневно записываются на прививки. Тот факт, что темпы 
вакцинации стремительно растут, не может не радовать. И 
в связи с этим с целью увеличения охвата населения про-
филактическими прививками поручаю проработать вопрос 
открытия дополнительных мобильных пунктов вакцинации в 

Обсудили вопросы вакцинации населения от COVID-19
областном центре, которые могли бы принимать значитель-
ное число граждан одновременно. Изучите опыт других ре-
гионов, в частности, Москвы, где были созданы подобные 
пункты. Рассмотрите возможность использования под эти 
цели, например, площадки Культурно-выставочного центра 
имени Тенишевых или иных учреждений культуры и обра-
зования. Также считаю целесообразным привлечь к этой 
работе волонтеров-медиков, которые могли бы оказать по-
мощь врачам и фельдшерам. Наша задача – сделать про-
цедуру вакцинации для смолян максимально комфортной и 
быстрой.

Кроме того, что касается иных мобильных пунктов, пору-
чаю увеличить часы их работы с 8.00 до 21.00 ежедневно».

В продолжение рабочего совещания затрагивалась тема 
передачи автомобилей чиновников областного и муници-
пального уровней в пользование медицинским работникам 
и добровольцам.

Алексей Островский: «Коллеги, поручаю оперативно ор-
ганизовать работу по передаче служебного автотранспорта 
чиновников областного и муниципального уровня в помощь 
медицинским работникам и волонтерам, которые посещают 
пациентов на дому, выезжают на предприятия для вакцина-
ции, а также доставляют людям, находящимся на самоизо-
ляции, в первую очередь, пожилым, продукты и лекарства.

Также принял решение предоставить в пользование меди-
кам два микроавтобуса «Баргузин» с целью перепрофили-
рования их под мобильные пункты вакцинации. Призываю 
последовать моему примеру руководителей органов испол-
нительной власти, глав муниципальных образований».

Павел ИВАНОВ

Губернатор Алексей Островский провел рабочую 
встречу с председателем профсоюза работников 
здравоохранения РФ, председателем общественного 
совета при минздраве России Анатолием Домниковым, 
в ходе которой поднимались наиболее актуальные во-
просы, связанные с деятельностью профсоюзного 
движения и перспективами развития здравоохранения 
Смоленщины. 

В обсуждении также приняли участие сенатор РФ от Смо-
ленской области Сергей Леонов, вице-губернатор Полина 
Хомайко, председатель областного объединения организа-
ций профсоюзов Евгений Максименко и председатель реги-
ональной организации профсоюза работников здравоохра-
нения России Валентина Ануфриенкова.

«Рад встретиться с вами, Анатолий Иванович (Домни-
ков), – подчеркнул Алексей Островский. – Перед тем, как мы 
перейдем к вопросам, которые сегодня планировалось об-
судить, хочу отметить, что между администрацией региона 
и областными профсоюзными организациями налажено си-
стемное взаимодействие, благодаря которому нам совмест-
ными усилиями удается решать животрепещущие вопросы, 
связанные, в том числе, со сферой здравоохранения».

«Алексей Владимирович, ранее я курировал деятельность 
профсоюза (работников здравоохранения РФ) в ЦФО и не-
однократно бывал в Смоленске, – сообщил Анатолий Домни-
ков. – Поэтому могу сказать, что, действительно, не пона-
слышке знаю о работе Смоленского областного профсоюза 
работников здравоохранения, и, пользуясь случаем, выра-
жаю лично вам, Алексей Владимирович, признательность за 
оказываемое внимание к профсоюзному движению в целом. 
Вместе с тем сегодня хотелось бы «сверить часы», чтобы и 
впредь совместная работа профсоюза и региональной вла-
сти была максимально продуктивной».

«В свою очередь, хотел бы добавить, что со своей сто-
роны готов предложить сотрудничество профсоюзному дви-
жению в части законотворческой деятельности, – отметил 
Сергей Леонов. – Поэтому если у вас, Анатолий Иванович, 
есть предложения о внесении изменений в действующее за-
конодательство, с удовольствием окажу содействие в рам-
ках своих компетенций».

«Сергей Дмитриевич, спасибо за предложение, уверен, 
что это будет способствовать повышению эффективности 
работы нашей организации», – сказал Анатолий Домников.

Первой темой, рассмотренной в рамках рабочей встречи, 
стало кадровое обеспечение медицинских учреждений реги-
она. Анатолий Домников отметил, что вопрос кадрового де-
фицита среди врачей, среднего и младшего медицинского 
персонала остается в числе наиболее актуальных в сфере 
здравоохранения.

«Стоит сказать, что в Смоленской области данный про-
блемный вопрос связан, прежде всего, с оттоком специали-
стов в Москву и Московскую область», – подчеркнул Анато-
лий Домников.

«Спасибо, что подняли данный вопрос, Анатолий Ивано-
вич. В настоящее время администрация региона занимается 
проработкой возможных путей его решения, а также поиском 
действенных инструментов, которые позволили бы «удер-
жать» кадры в близлежащих к Москве районах – Гагарин-

Перспективы развития здравоохранения
ском и Вяземском, – сообщил Алексей Островский. – У нас в 
регионе создана достойная база для подготовки высококва-
лифицированных специалистов, я имею в виду Смоленский 
государственный медицинский университет, где ведется, 
в том числе, целевой набор абитуриентов, которые после 
окончания обучения будут направлены на работу в район-
ные учреждения здравоохранения. И чтобы это направление 
деятельности осуществлялось активнее и эффективнее, по 
моему поручению разработаны дополнительные меры под-
держки молодых специалистов, в частности, в ряде муници-
пальных образований уже ведется строительство домов для 
предоставления жилья молодым врачам, которые приедут 
туда работать».

В ходе совещания особое внимание уделялось вопросам 
оплаты труда медицинских работников и перспективам вне-
дрения механизмов уравнивания заработной платы сотруд-
ников системы здравоохранения во всей стране. Анатолий 
Домников сообщил, что данный вопрос прорабатывается на 
федеральном уровне.

Отдельно стороны остановились на такой важной теме, 
как работа медицинского персонала в условиях распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, а также соблюдение 
охраны труда в лечебных организациях.

«Что касается работы врачей и всего медицинского пер-
сонала в целом в условиях распространения COVID-19, 
должен отметить, что пандемия продемонстрировала колос-
сальную стойкость и профессионализм наших медицинских 
работников, которые, не жалея своих сил и здоровья, спа-
сают жизни пациентов, – подчеркнул Анатолий Домников. – 
Очень здорово, что на федеральном уровне было принято 
решение учредить такие награды, как медаль Луки Крымско-
го и орден Пирогова».

Напомним, что за большой вклад в борьбу с COVID-19 и 
самоотверженность, проявленную при исполнении профес-
сионального долга, медицинские работники региона были 
удостоены этих государственных наград.

В частности, заведующая лабораторией научно-иссле-
довательского института антимикробной химиотерапии 
Смоленского государственного медицинского университета 
Инна Эйдельштейн и доцент Михаил Шипилов награждены 
орденом Пирогова, а сотрудники института антимикробной 
химеотерапии Галина Курбаева, Александр Муравьев и 
Аида Чагарян – медалью Луки Крымского.

В продолжение дискуссии участники встречи рассмотрели 
перспективы развития профсоюзного движения на террито-
рии Смоленской области.

«Анатолий Иванович (Домников), Евгений Иванович [Мак-
сименко], Валентина Ивановна (Ануфриенкова), хочу под-
черкнуть, что администрация области придерживается по-
зиции о необходимости активизации работы по мотивации 
сотрудников к вступлению в профсоюзы в крупных учреж-
дениях здравоохранения нашего региона, – сказал Алексей 
Островский. –Рассчитываю, что и впредь наше взаимодей-
ствие, социальное партнерство будет столь же обстоятель-
ным и эффективным, способствуя защите интересов со-
трудников здравоохранения и повышению качества жизни в 
регионе».

Ольга ОРЛОВА 
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На злобу дня

 Людмила Геннадиевна АНТОНОВА: 
- Есть слухи, что делать вакцинацию страшно. Но 

еще есть похороны близких и знакомых нам людей. 
И ещё друзей. И ещё… Я не знаю тех, кто умер от 
вакцины, а вот тех, кто умер от ковида, к сожалению, 
уже знаю.

Конечно, я долго думала о вакцинации – советова-
лась со знакомыми, с медиками. Слышала рассказы 
тех, кто уже сделал прививку. Решила пойти и тоже 
привиться, потому что надоело ощущение, что что-то 
ещё можно сделать, а я этого не сделала. Мне кажет-
ся, что так я вношу вклад в то, что этот ковид закон-
чится быстрее.

В назначенное время приехала в больницу. Запол-
нила необходимые бланки. Поговорила с врачом, он 
меня осмотрел. Проинструктировали, что после при-
вивки, как и при любом ином вакцинировании, воз-
можно в течение трёх дней проявление общих побоч-
ных реакций организма. Это - болевые ощущения, 
покраснение и отёк в месте укола, гриппоподобное 
состояние (повышение температуры, насморк), если 
температура будет ниже 38,5 градусов, жаропонижа-
ющие препараты принимать нельзя. 

Считаю, чтобы остановить пандемию, нужно поду-
мать об окружении, чем быстрее пройдет масштаб-
ная вакцинация, тем больше жизней нам удастся со-
хранить. 

Они это сделали…
Слово тем, кто уже привился или решил это сделать, - об их отношении 

к вакцинации, о побочных эффектах и о том, как прививка изменила их жизнь.

Ирина Леонидовна КУРЧЕНКОВА:
- Не понимаю, откуда это чрезмерное внимание 

вакцинации. Помнится, во времена учебы в нашей 
советской школе всему классу делали прививки на 
большой перемене перед обедом. Укололись – и 
пошли щи хлебать. Так вот эта ничем не отличается, 
никак не изменились и ощущения после вакцинации.

Прививку от коронавируса сделала еще в фев-
рале. Сама процедура состояла из введения двух 
компонентов с интервалом в 21 день. Перед вакци-
нацией никакой подготовки не было. Не переживала. 
Пришла, сделала и ушла. Никаких симптомов реак-
ции организма на прививку не наблюдалось. Она аб-
солютна безопасна, я жива, здорова и полна сил.

Помнится, спустя два месяца слегка приболела. 
И очень была удивлена, обычно простуду переношу 
тяжело, сильный кашель, температура, а тут немного 
покашляла и всё прошло. Наверное, прививка помог-
ла.

Считаю, что вакцина создает надежную защиту от 
коронавируса. Плюсов от прививки много – я могу 
общаться с близкими, не боюсь заразить ни себя, ни 
их. Не хочу брать на себя ответственность и кому-
то советовать прививаться, ведь прошло еще не так 
уж много времени. Но мне кажется, что это важно. 
Очень бы хотелось, чтобы все привились, чтобы у 
всех выработались антитела и ни у кого не было по-
бочных эффектов.

Валерий Васильевич ШАДРОВ: 
- В больницу пришел, чтобы взять справку о вакци-

нировании, прививку делал ещё зимой, сразу же, как 
только узнал о поступлении первых вакцин в нашу 

поликлинику. Моему примеру последовала и супруга. 
Чувствуем себя превосходно. Никаких изменений в 
жизни не случилось.

Не стоит бояться вакцинации. Это не страшно. 
Обычный укол. Специально никак не готовился, раз-
ве что отказался от алкоголя. Никаких особенных 
ощущений во время введения вакцины не почувство-
вал – ни физических, ни внутренних. Как-то не до 
того было, спешил на работу.

Если честно, я какую-то гордость чувствую, что 
сделал эту прививку. Потому что это хоть какой-то 
вклад в борьбу с тем кошмаром, который сейчас про-
исходит. Мне стало спокойнее и легче, что я что-то 
сделал против коронавируса. 

Сейчас появились рекомендации о ревакцинации 
через полгода, к сожалению, болезнь не желает сда-
вать свои позиции, вирус распространяется. А значит, 
нам в столь тревожной ситуации стоит быть более 
бдительными. Поэтому очень важно защитить себя, 
своих родных и близких от этого страшного недуга, а 
сделать это можно только поддержанием хорошего 
защитного уровня иммунитета. Я - за ревакцинацию! 
И намерен проконсультироваться, когда это возмож-
но будет сделать. 

Мы должны сделать всё возможное, чтобы остано-
вить пандемию. Прививайтесь и будьте здоровы!

Наталья Александровна ИЛЬЮШКИНА:
- Пришла в поликлинику на вторичную прививку. 

Первую перенесла отлично, никаких побочных дей-
ствий. Никаких неприятных ощущений, как будто 
ничего и не было. Не был болезненным и сам укол. 
Всё прошло нормально. Хронических заболеваний у 
меня нет, так что противопоказаний к прививке - тоже. 
Планировала пройти вакцинацию не потому, что она 
становится обязательной, а именно потому, что уста-
ла бояться, что где-то могу заразиться или кому-то 
принесу эту заразу, стану переносчиком вируса, а у 
меня маленький ребенок... как не крути, вакцинация 
неизбежна, другого пути просто нет.

В день прививки чувствовала себя хорошо. Дали 
анкету для заполнения, памятку с информацией. 
После был прием врача, который просмотрел до-
кументы, спросил про самочувствие, заболевания 
и сделанные ранее прививки, померил давление и 
осмотрел. Далее проследовала на саму прививку, 
после чего сообщили дату следующей. Всё прошло 
быстро и организованно, в поликлинике провела мак-
симум 30-40 минут.

Чтобы не заболеть между прививками, стала стро-
же соблюдать меры предосторожности. После вто-
рой вакцинации, надеюсь, буду ощущать себя более 
уверенно.

Пока сложно сказать, как прививка повлияла на 
мою жизнь, не так много времени прошло. Думаю, с 
удовольствием буду жить прежней жизнью. Для меня 
вакцинирование вообще и от ковида особенно – это 
элемент свободы. Сейчас я свободна от предрас-
судков и страхов. Потом буду чувствовать себя сво-
бодной, посещая общественные места, не опасаясь 
заразиться или заразить других. Для меня это важно.

Никита Алексеевич ИВАНОВ:
О том, чтобы вакцинироваться, размышлял не-

долго. Советоваться с окружением не стал, посколь-
ку надо самому изучать материалы и разбираться 
в проблеме. На прививку решился после изучения 
информации в интернете, сравнения вакцин и от-
зывов реальных людей после прививки. Я за вакци-
нацию, но подойти к этому нужно внимательно, зная 
все противопоказания и побочные действия, причем 
быть готовым к ним. 

Думаю, привиться нужно всем и как можно рань-
ше, ведь никто не знает, чем может обернуться зав-
тра. Планов у меня впереди очень много, поэтому 
зашел на сайт и записался на вакцинацию, это де-
лается также, как и к любому врачу. День прививки 
назначен. Пока, как и всем, нужно соблюдать строгие 
правила и беречь себя, чтобы не заболеть коронави-
русом, носить маски и соблюдать дистанцию в обще-
ственных местах. Нынешний штамм коронавируса 
наиболее активен в отношении тех, кто не привит.
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РЕШЕНИЕ
от 16 июля  2021 года  № 22 

О внесении изменений в Положение 
о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатов на должность 
Главы муниципального образования 
Озерненского городского поселения 

Духовщинского района 
Смоленской области 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с частью 21 статьи 36 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 26 Устава Озернен-
ского городского поселения Духовщинского района 
Смоленской области, Совет депутатов Озерненского  
городского  поселения  Духовщинского  района  Смо-
ленской  области

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о порядке проведе-

ния конкурса по отбору кандидатов на должность Главы 
муниципального образования Озерненского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области, 
утвержденное решением Совета депутатов Озернен-
ского городского поселения Духовщинского района смо-
ленской области от 19.11.2015 года № 13 (в редакции 
решения Совета депутатов Озерненского  городского 
поселения от 01.08.2019 № 21), изложив его в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Пано-
рама Духовщины».

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Направить настоящее решение И.п. главы муни-
ципального образования Озерненского городского по-
селения Духовщинского района Смоленской области 
А.М.Климовой  для подписания, опубликования и обна-
родования.

А.Е. ИЛЬЮЩЕНКОВ, председатель Совета 
депутатов Озерненского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области
А.М. КЛИМОВА, и.п. главы муниципального 

образования Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области                                       

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатов на должность Главы муниципального образо-
вания Озерненского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области (далее – настоящее Положе-
ние) разработано в соответствии с частью 21 статьи 36 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»), Уставом Озерненского городско-
го поселения Духовщинского района Смоленской области 
и определяет порядок проведения конкурса по отбору кан-
дидатов на должность Главы муниципального образования 
Озерненского городского поселения Духовщинского района 
Смоленской области (далее также – конкурс).                                                                                                                  

1.2. Конкурс направлен на отбор кандидатов на долж-
ность Главы муниципального образования Озерненского 
городского поселения Духовщинского района Смоленской 
области (далее – Глава муниципального образования).

1.3. Совет депутатов Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области (далее – Со-
вет депутатов) принимает решение о проведении конкурса 
по отбору кандидатов на должность Главы муниципального 
образования, в котором указывается дата, время и место 
проведения конкурса, порядок проведения конкурса, персо-
нальный состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов 
на должность Главы муниципального образования. Условия 
конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения 
подлежат опубликованию не позднее, чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса. 

2. Право на участие в конкурсе
2.1. В соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» кандидатом на должность главы му-
ниципального образования может быть зарегистрирован 
гражданин, который на день проведения конкурса не имеет 
в соответствии 

с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
ограничений пассивного избирательного права для избра-
ния выборным должностным лицом местного самоуправле-
ния.

3. Документы, представляемые для участия в 
конкурсе

3.1. Кандидат на должность Главы муниципального об-
разования Озерненского городского поселения Духовщин-
ского района Смоленской области (далее – кандидат) лично  
представляет в конкурсную комиссию по отбору кандидатов 
на должность Главы муниципального образования Озер-
ненского городского поселения Духовщинского района Смо-
ленской области (далее – конкурсная комиссия) заявление, 
оформленное согласно приложению 1 к настоящему Поло-

Приложение к решению Совета депутатов Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области от 16 июля 2021 г. № 22

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность
Главы муниципального образования Озерненского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области 
жению.

3.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) заполненная и подписанная анкета по форме, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 26.05.2005 № 667-р;

2) документ, удостоверяющий личность гражданина Рос-
сийской Федерации (паспорт гражданина Российской Феде-
рации);

3) документ об образовании;
4) копия трудовой книжки (при наличии трудовой книжки), 

заверенная нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы) с проставлением подписи заверившего 
лица и печати организации и (или) сведения о трудовой дея-
тельности по форме, предусмотренной Трудовым кодексом 
Российской Федерации; 

5) документ, подтверждающий регистрацию в системе ин-
дивидуального (персонифицированного) учета или страхо-
вое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

6) свидетельство о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации (при наличии);

7) документы воинского учета (для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу);

8) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (далее также – 
справка о доходах), утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и внесении измене-
ний в некоторые акты Президента Российской Федерации». 

При представлении кандидатами в конкурсную комиссию 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданина, 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей указываются:

- сведения о принадлежащем им, их супругам и несовер-
шеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся 
за пределами территории Российской Федерации, об источ-
никах получения средств, за счет которых приобретено ука-
занное имущество, о своих обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федера-
ции, а также сведения о таких обязательствах своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей;

- сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных 
средствах и ценностях в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, и 
(или) иностранных финансовых инструментах, а также све-
дения о таких счетах (вкладах), наличных денежных сред-
ствах и ценностях в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, и (или) 
иностранных финансовых инструментах своих супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей.

Заполнение справки о доходах осуществляется с исполь-
зованием специального программного обеспечения «Справ-
ки БК», размещенного на официальном сайте Президента 
Российской Федерации, ссылка на который также размеща-
ется на официальном сайте федеральной государственной 
информационной системы в области государственной служ-
бы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»;

9) заключение медицинского учреждения о наличии (от-
сутствии) заболевания, препятствующего поступлению на 
государственную гражданскую службу Российской Федера-
ции и муниципальную службу или ее прохождению, по фор-
ме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития Россий-
ской Федерации от 14.12.2009 № 984н; 

10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования по форме, утвержденной приказом 
МВД России от 27.09.2019 № 660 «Об утверждении Админи-
стративного регламента Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования»;

11) справка налогового органа по месту проживания (ре-
гистрации) о том, что гражданин является (не является) ин-
дивидуальным предпринимателем.

3.3. Вместе с заявлением и документами, указанными в 
пунктах 3.1 

и 3.2 настоящего раздела кандидат представляет в кон-
курсную комиссию уведомление о том, что кандидат не име-
ет счетов (вкладов), не хранит наличных денежных средств 
и ценностей в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, не владеет 
и (или) не пользуется иностранными финансовыми инстру-
ментами, оформленное согласно приложению 2 к настоя-
щему Положению.

В случае наличия у кандидата счетов (вкладов), налич-
ных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владения или использования иностранными фи-
нансовыми инструментами кандидат представляет в кон-
курсную комиссию уведомление об обязательстве закрыть 

счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, и (или) 
осуществить отчуждение иностранных финансовых инстру-
ментов, оформленное согласно приложению 3 к настояще-
му Положению.

3.4. Заявление и документы, указанные в пунктах 3.1 – 3.3 
настоящего раздела, принимаются при представлении кан-
дидатом в конкурсную комиссию 

согласия на обработку персональных данных, оформлен-
ного согласно приложению 4 к настоящему Положению. 

3.5. Заявление и документы, указанные в пунктах 3.1, 3.2 
(за исключением документа, указанного в подпункте 4), 3.3 
и 3.4 настоящего Положения, представляются в подлинни-
ках. Секретарь конкурсной комиссии изготавливает копии 
документов, указанных в подпунктах 2, 3, 5, 6, 7 пункта 3.2, 
заверяет их, после чего возвращает кандидату.

3.6. Кандидат также вправе представить в конкурсную 
комиссию иные характеризующие его документы: о до-
полнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, о награждении 
государственными наградами Российской Федерации, го-
сударственной наградой иностранного государства, заве-
ренные кадровыми службами по месту работы (службы) и 
другие.

Также органами государственной власти, общественны-
ми объединениями, политическими партиями, собраниями 
граждан в конкурсную комиссию могут представляться до-
кументы в поддержку кандидата.

3.7. Заявление и документы, указанные в пунктах 3.1 – 3.4 
настоящего Положения, подаются в конкурсную комиссию в 
течение 30 дней после дня опубликования решения Совета 
депутатов о проведении конкурса.  

3.8. Прием заявлений и документов, указанных в пунктах 
3.1 – 3.4 настоящего Положения, осуществляет секретарь 
конкурсной комиссии либо уполномоченный член конкурс-
ной комиссии по ее решению. Факт подачи заявления и до-
кументов удостоверяется записью в реестре регистрации 
заявлений кандидатов на должность Главы муниципального 
образования Озерненского городского поселения Духов-
щинского района Смоленской области для участия в кон-
курсе по отбору кандидатов на должность Главы муници-
пального образования Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области (далее  – ре-
естр), оформленном согласно приложению 5 к настояще-
му Положению, и описью документов (копий документов), 
представленных в конкурсную комиссию по    отбору    кан-
дидатов    на    должность    Главы   муниципального   об-
разования 

Озерненского городского поселения Духовщинского рай-
она Смоленской области кандидатом на должность Главы 
муниципального образования Озерненского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области 
(далее – опись), оформленной согласно приложению 6 к 
настоящему Положению. При получении от кандидата за-
явления и документов, указанных в пунктах 3.1 – 3.4 на-
стоящего Положения, секретарь конкурсной комиссии либо 
уполномоченный член конкурсной комиссии составляет в 
двух экземплярах опись, которая подписывается кандида-
том и секретарем конкурсной комиссии либо уполномочен-
ным членом конкурсной комиссии, принявшим документы. 
Первый экземпляр описи выдается кандидату, а второй эк-
земпляр описи прилагается к представленным документам. 
Заявление, представленное в конкурсную комиссию канди-
датом, регистрируется в реестре в день его подачи с ука-
занием даты и присвоением порядкового регистрационного 
номера. Кандидат считается зарегистрированным со дня 
регистрации поданного им заявления в реестре. 

3.9. После регистрации кандидата в реестре ему выдает-
ся уведомление 

о регистрации заявления кандидата на должность Главы 
муниципального

образования Озерненского городского поселения Духов-
щинского района Смоленской области в реестре регистра-
ции заявлений кандидатов на должность Главы муници-
пального образования Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области  для участия в 
конкурсе по отбору кандидатов на должность Главы муници-
пального образования Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области,  оформленное 
согласно приложению 7 к настоящему Положению.

Кандидат вправе отказаться от участия в конкурсе в лю-
бое время до принятия конкурсной комиссией решения о 
представлении Совету депутатов кандидатов для избрания 
на должность Главы муниципального образования. 

 3.10. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд 
к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого поме-
щения, проживание, пользование услугами связи и другие), 
осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

4. Конкурсная комиссия
4.1. Для проведения конкурса создается конкурсная ко-

миссия, персональный состав которой указывается в реше-
нии Совета депутатов о проведении конкурса 

по отбору кандидатов на должность Главы муниципаль-
ного образования. 

4.2. Конкурсная комиссия обеспечивает подготовку и про-
ведение конкурса в порядке, установленном настоящим По-
ложением.

/Окончание на стр. 6/
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4.3. Конкурсная комиссия состоит из 8 человек, половина 
членов конкурсной комиссии (4 члена конкурсной комиссии) 
назначается Советом депутатов, другая половина (4 члена 
конкурсной комиссии) – Главой муниципального образова-
ния «Духовщинский район» Смоленской области.

4.4. Членами конкурсной комиссии могут быть назначены 
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 
лет и обладающие активным избирательным правом.

4.5. Членами конкурсной комиссии не могут быть:
- лица, не имеющие гражданства Российской Федерации;
- граждане Российской Федерации, признанные неде-

еспособными или ограничено дееспособными решением 
суда, вступившим в законную силу;

- супруги и близкие родственники кандидатов, близкие 
родственники супругов кандидатов;

- лица, которые находятся в непосредственном подчине-
нии у кандидатов.

4.6. Конкурсная комиссия обладает следующими полно-
мочиями:

- осуществляет прием и регистрацию документов, посту-
пающих от лиц, изъявивших желание принять участие в кон-
курсе;

- обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением конкурса;

- формирует дело кандидата;
- устанавливает регламент заседаний конкурсной комиссии;
- проводит конкурс документов;
- проверяет достоверность представленных кандидатами 

персональных данных и иных сведений в установленном по-
рядке, в том числе обращается с запросами о проведении 
соответствующих проверок в правоохранительные органы, 
органы исполнительной власти;

- проводит индивидуальное собеседование с кандидатами;
- рассматривает поступившие заявления;
 - осуществляет иные полномочия в соответствии с на-

стоящим Положением.
4.7. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется 

коллегиально.
4.8. Форма работы конкурсной комиссии – заседание. За-

седание правомочно, если на нем присутствует более 50 
процентов от установленного числа членов конкурсной ко-
миссии. В ходе заседания секретарем конкурсной комиссии 
ведется протокол, в котором отражаются результаты голосо-
вания. Протокол подписывается председателем конкурсной 
комиссии  и секретарем конкурсной комиссии. 

4.9. На первое заседание конкурсной комиссии члены 
конкурсной комиссии собираются не позднее дня, пред-
шествующего дню начала приема документов, и избирают 
из своего состава председателя конкурсной комиссии, за-
местителя председателя конкурсной комиссии и секретаря 
конкурсной комиссии, а также формируют рабочую группу 
для проверки документов и сведений, представленных кан-
дидатами (далее – рабочая группа). 

Рабочая группа по результатам проверки документов и 
сведений, представленных кандидатами, представляет в 
конкурсную комиссию заключение.

4.10. Допускается проведение заседания конкурсной ко-
миссии и рабочей группы с использованием систем видео-
конференц-связи.

4.11. Заседания конкурсной комиссии созываются ее пред-
седателем по мере необходимости. Председатель конкурсной 
комиссии обязан созвать заседание по требованию не менее 
1/3 от установленного числа членов конкурсной комиссии.

4.12. Решения конкурсной комиссии, включая решение по 
результатам проведения конкурса, принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов от числа чле-
нов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов членов конкурсной комиссии реша-
ющим является голос председателя конкурсной комиссии.

4.13. По результатам голосования конкурсной комиссии 
оформляется решение, которое подписывается предсе-
дателем конкурсной комиссии. Член конкурсной комис-
сии, не согласный с ее решением, вправе изложить свое 
особое мнение в письменном виде. Особое мнение чле-
на конкурсной комиссии приобщается к протоколу засе-
дания конкурсной комиссии. Особое мнение члена кон-
курсной комиссии не оглашается кандидатам, принявшим 
участие в конкурсе.

4.14. В случае проведения заседания конкурсной ко-
миссии  с использованием систем видео-конференц-связи 
секретарем конкурсной комиссии составляются протокол 
заседания конкурсной комиссии и решения конкурсной ко-
миссии и направляются председателю конкурсной комиссии 
не позднее следующего рабочего дня за днем проведения 
заседания конкурсной комиссии для подписания. 

В случае проведения заседания рабочей группы с ис-
пользованием систем видео-конференц-связи секретарем 
рабочей группы составляются протокол заседания рабочей 
группы и заключение рабочей группы и направляются пред-
седателю рабочей группы не позднее следующего рабочего 
дня за днем проведения заседания рабочей группы для под-
писания. 

4.15. Председатель конкурсной комиссии:
- осуществляет общее руководство работой конкурсной 

комиссии;
- председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
- распределяет обязанности между членами конкурсной 

комиссии;
- контролирует исполнение решений, принятых конкурс-

ной комиссией;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение к решению Совета депутатов Озерненского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области от 16 июля 2021 г. № 22

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования 
Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области 

- представляет конкурсную комиссию в отношениях с ор-
ганами государственной власти, органами местного само-
управления, предприятиями, учреждениями, организация-
ми, общественными объединениями, средствами массовой 
информации и гражданами;

- подписывает протоколы заседаний и решения, принима-
емые конкурсной комиссией.

4.16. Заместитель председателя конкурсной комиссии ис-
полняет полномочия председателя конкурсной комиссии в 
случае его отсутствия по уважительной причине (болезнь, 
отпуск и другие уважительные причины), а также осущест-
вляет иные полномочия по поручению председателя кон-
курсной комиссии.

4.17. Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает дея-
тельность конкурсной комиссии, ведет делопроизводство, 
принимает и регистрирует поступившие в конкурсную ко-
миссию заявления, документы и материалы, готовит их для 
рассмотрения на заседании конкурсной комиссии, подписы-
вает протоколы заседаний. 

4.18. Члены конкурсной комиссии участвуют в ее заседа-
ниях лично и не вправе передавать свои полномочия дру-
гому лицу.

4.19. Члены конкурсной комиссии имеют право:
- своевременно получать информацию о планируемом за-

седании конкурсной комиссии;
- знакомиться с документами и материалами, непосред-

ственно связанными с проведением конкурса;
- удостовериться в подлинности представленных доку-

ментов;
- выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить 

предложения по вопросам, отнесенным к компетенции кон-
курсной комиссии, и требовать проведения по данным во-
просам голосования;

- в случае несогласия с решением конкурсной комиссии 
высказать в письменном виде особое мнение.

4.20. Полномочия конкурсной комиссии прекращаются по-
сле избрания на должность Главы муниципального образо-
вания.

4.21. Срок полномочий члена конкурсной комиссии исте-
кает одновременно с прекращением полномочий конкурс-
ной комиссии.

Полномочия члена конкурсной комиссии прекращаются 
досрочно в случаях:

1) смерти;
2) появления оснований, указанных в пункте 4.5 настоя-

щего Положения; 
3) подачи на имя председателя конкурсной комиссии за-

явления о сложении своих полномочий;
4) подачи заявления в конкурсную комиссию о допуске к 

участию в конкурсе в качестве кандидата на должность Гла-
вы муниципального образования;

5) систематического (2 раза подряд) отсутствия на засе-
дании конкурсной комиссии. 

4.22. Председатель конкурсной комиссии обязан в тече-
ние 1 рабочего дня со дня прекращения полномочий члена 
конкурсной комиссии уведомить Совет депутатов о прекра-
щении полномочий члена конкурсной комиссии, назначен-
ного Советом депутатов, или Главу муниципального обра-
зования «Духовщинский район» Смоленской области, если 
им был назначен член  конкурсной комиссии, для принятия 
решения о назначении нового члена конкурсной комиссии. 
Совет депутатов принимает решение о назначении нового 
члена конкурсной комиссии в течение 3 дней с момента по-
лучения уведомления.

В случае если прекращение полномочий одного или не-
скольких членов конкурсной комиссии позволяет проводить 
правомочные заседания конкурсной комиссии, назначение 
нового члена (членов) конкурсной комиссии не производится.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа: первый этап – кон-

курс документов; второй этап – индивидуальное собеседо-
вание.

5.2. При проведении первого этапа конкурса на заседа-
нии конкурсной комиссии изучаются документы, представ-
ленные кандидатами, на предмет соответствия кандидатов 
установленным требованиям, а также на предмет соответ-
ствия заявления и документов требованиям, установленным 
пунктами 3.1 – 3.5 и 3.7 настоящего Положения. По итогам 
рассмотрения представленных документов производится 
допуск кандидатов к участию во втором этапе конкурса.

5.3. В результате рассмотрения документов кандидаты не 
допускаются к участию во втором этапе конкурса в случаях:

- несоответствия кандидатов требованиям, установлен-
ным пунктом 2.1 настоящего Положения;

- выявления в заявлении и документах несоответствия их 
требованиям, установленным пунктами 3.1 – 3.5 и 3.7 на-
стоящего Положения; 

- выявления в результате проверки, установленной абза-
цем седьмым пункта 4.6 настоящего Положения, представ-
ления кандидатом заведомо недостоверных или неполных 
сведений. 

В случае отказа в допуске кандидата к участию во вто-
ром этапе конкурса мотивированное решение об отказе в 
допуске направляется каждому кандидату, не допущенному 
к участию во втором этапе конкурса, не позднее 3 дней со 
дня принятия решения.

5.4. По результатам первого этапа конкурса конкурсная 
комиссия выносит решение о допуске кандидатов к участию 
во втором этапе конкурса. 

5.5. В случае если для участия в конкурсе поступило за-

явление только от одного кандидата или не поступило ни 
одного заявления от кандидатов или ко второму этапу допу-
щен только один кандидат или ко второму этапу не допущен 
ни один кандидат, конкурсная комиссия принимает решение 
о признании конкурса несостоявшимся.

5.6. Каждый кандидат, допущенный к участию во втором 
этапе конкурса, информируется в письменном порядке о 
дате, времени и месте проведения индивидуального собе-
седования.

5.7. При проведении второго этапа конкурса проводит-
ся индивидуальное собеседование с кандидатами, в ходе 
которого конкурсная комиссия оценивает знание законо-
дательства Российской Федерации, регулирующего вопро-
сы организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, профессиональные качества кандидатов, до-
пущенных к участию во втором этапе конкурса, професси-
ональные знания и навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей, стаж и опыт работы.

5.8. В ходе собеседования каждому кандидату, допущен-
ному к участию во втором этапе конкурса, предоставляется 
слово для выступления продолжительностью не более 10 
минут. Заслушивание кандидатов, допущенных к участию во 
втором этапе конкурса, осуществляется конкурсной комис-
сией в алфавитном порядке.

5.9. Конкурсная комиссия оценивает профессиональные 
и деловые качества кандидатов на основании их выступле-
ний и индивидуального собеседования.

Критериями оценки кандидатов являются:
- полнота знаний и компетентность в сфере муниципаль-

ного управления, в том числе в вопросах местного значения 
и исполнения органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий;

- опыт управленческой работы, деловая культура, систе-
матическое повышение профессионального уровня;

- навыки и умения, необходимые для исполнения обязан-
ностей Главы муниципального образования.

5.10. Члены конкурсной комиссии могут задавать кан-
дидатам, допущенным к участию во втором этапе конкур-
са, вопросы, касающиеся знания Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и иных нормативных правовых актов, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей Главы муници-
пального образования, его биографии, квалификации, об-
разования, личных и деловых качеств. 

Время, отведенное для вопросов и ответов, не должно 
превышать 15 минут.

5.11. После выступлений кандидатов, допущенных к уча-
стию во втором этапе конкурса, и ответов на вопросы члены 
конкурсной комиссии в закрытом заседании проводят об-
суждение кандидатур и открытое голосование персонально 
по каждому кандидату, по результатам которого определя-
ются кандидаты, которые будут представлены для избрания 
на должность Главы муниципального образования. 

5.12. По каждому из кандидатов конкурсная комиссия 
принимает решение о результатах индивидуального собе-
седования.

5.13. После завершения второго этапа конкурса конкурс-
ная комиссия принимает решение о результатах проведения 
конкурса, с указанием кандидатов, представляемых для из-
брания на должность Главы муниципального образования.

5.14. Совету депутатов для избрания на должность Главы 
муниципального образования представляется не менее двух 
зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.

5.15. Конкурсная комиссия принимает одно из следующих 
решений:

- представить Совету депутатов для избрания на долж-
ность Главы муниципального образования следующих кан-
дидатов:  ___________;  инициалы, фамилия

- признать конкурс несостоявшимся (в случае невозмож-
ности представления двух и более кандидатов Совету де-
путатов для избрания на должность Главы муниципального 
образования).

5.16. Решение конкурсной комиссии по результатам про-
ведения конкурса направляется в Совет депутатов в тече-
ние 3 дней с момента его подписания.

5.17. Кандидатам, успешно прошедшим конкурс, в тече-
ние 3 дней с момента принятия решения конкурсной ко-
миссии по результатам проведения конкурса сообщается в 
письменном порядке о дате, времени и месте проведения 
заседания Совета депутатов по избранию Главы муници-
пального образования.

Кандидатам, не прошедшим второй этап конкурса, в срок 
не позднее 3 дней с момента принятия конкурсной комис-
сией соответствующего решения, направляется письменное 
уведомление с указанием причин отказа им в представле-
нии Совету депутатов для избрания на должность Главы 
муниципального образования.

5.18. Кандидат избирается Советом депутатов на долж-
ность Главы муниципального образования из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией.

5.19. В случае принятия конкурсной комиссией решения о 
признании конкурса несостоявшимся, Совет депутатов при-
нимает решение о повторном проведении конкурса.

6. Заключительные положения
6.1. Документы конкурсной комиссии, сформированные в 

дело, хранятся в Совете депутатов в установленном зако-
ном порядке.

6.2. Действия конкурсной комиссии могут быть обжалова-
ны в установленном законом порядке.
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Приложение 1 к Положению о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатов на должность Главы 

муниципального образования Озерненского 
городского поселения Духовщинского района 

Смоленской области 
ФОРМА

В конкурсную комиссию по отбору кандидатов 
на должность Главы муниципального образования

Озерненского городского поселения
Духовщинского района Смоленской области

___________________________
                                                                                Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по отбору кан-

дидатов на должность Главы муниципального образования 
Озерненского городского поселения Духовщинского района 
Смоленской области.

Представляю в конкурсную комиссию по отбору кандидатов 
на должность Главы муниципального образования Озерненско-
го городского поселения Духовщинского района Смоленской 
области настоящее заявление и документы для рассмотрения. 

Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в представлен-
ных документах, достоверны и не являются подложными.

Обязуюсь в случае избрания меня Главой муниципального 
образования Озерненского городского поселения Духовщин-
ского района Смоленской области прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом  Главы муниципального образова-
ния Озерненского городского поселения Духовщинского райо-
на Смоленской области.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:
1. _______________________   на ___ листах;
2.________________________  на ___ листах;
3. _______________________   на ___ листах.
«___»  _______ 20 __ г.___________ ______   
    подпись                              инициалы, фамилия

УВЕДОМЛЕНИЕ
о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит на-
личных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансо-
выми инструментами
Я, _________________________________________________,                                                                                                
                                        (фамилия, имя, отчество)
дата рождения – _________ _______________ ________ года,                                  
  (число)                      (месяц) 
уведомляю о том, что не имею счетов (вкладов), не храню на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, не владею и не пользуюсь иностранными финансовыми 
инструментами.
«___»  ___________ 20 __ г.   ____________        _________                                                                                                     
подпись                                        инициалы, фамилия

Приложение 2 к Положению о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатов на должность Главы 

муниципального образования Озерненского 
городского поселения Духовщинского района 

Смоленской области 
ФОРМА

В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность 
Главы муниципального образования Озерненского городского 

поселения Духовщинского района Смоленской области
_________________________________

                                                                                 ФИО

Приложение 3 к Положению о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатов на должность Главы 

муниципального образования Озерненского 
городского поселения Духовщинского района 

Смоленской области 
ФОРМА

В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность 
Главы муниципального образования Озерненского городского 

поселения Духовщинского района Смоленской области
                                   ________________________

                                                                                ФИО
УВЕДОМЛЕНИЕ

об обязательстве закрыть счета (вклады), прекратить хране-
ние наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных фи-
нансовых инструментов 
Я, _________________________________________________,                                                                                                
                                                (фамилия, имя, отчество)
дата рождения  –  _________ _______________ _______ года,                                
  (число)                      (месяц)                
уведомляю о том,  обязуюсь в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» в течение трех месяцев со 
дня избрания меня на должность Главы муниципального об-
разования Озерненского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области закрыть счета (вклады), прекра-
тить хранение наличных денежных средств и ценностей в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение ино-
странных финансовых инструментов, а также прекратить дове-
рительное управление имуществом, которое предусматривает 
инвестирование в иностранные финансовые инструменты и 
учредителем управления, в котором я выступаю.                       
«___»  __________ 20 __ г.   _________       ___________                                                                                                      
подпись                                       инициалы, фамилия

Я, __________________________________________________,
(Ф.И.О)
__________ серия _____ № __________ выдан ______________
(вид документа, удостоверяющего личность)                       (когда и кем выдан)
___________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: ____________________________,
настоящим даю свое согласие на обработку конкурсной комис-
сией по отбору кандидатов на должность Главы муниципального 
образования Озерненского городского поселения Духовщинско-
го района Смоленской области,_________________________                                                                                         
           (адрес конкурсной комиссии)
моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое 
согласие, я действую своей волей и  в своих интересах.
Согласие дается мною для целей: соблюдения  законодатель-
ства   Российской   Федерации при участии в конкурсе по от-
бору кандидатов на должность Главы муниципального обра-
зования Озерненского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области 
         (цель обработки персональных данных)
и распространяется на следующую информацию: 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения; граж-
данство; классный чин (квалификационный разряд); образование; 
профессия; судимость; допуск к государственной тайне; выполня-
емая работа (даты поступления и ухода, должность с указанием 
организации, адрес организации); государственные награды (зна-
ки отличия); фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 
рождения, место работы и должность, домашний адрес (адрес 
регистрации, фактического проживания) близких родственников 
(отца, матери, братьев, сестер и детей), а также супруга (супруги),  
в  том числе  бывших,  супруги братьев и сестер, братьев и сестер 
супругов; пребывание за границей (когда, где, с какой целью); от-
ношение к воинской обязанности и воинское звание; домашний 
адрес (адрес регистрации, фактического проживания); номер 
телефона; паспорт или документ его заменяющий (серия, номер, 
кем и когда выдан); заграничный паспорт (серия, номер, кем и 
когда выдан); страховой номер индивидуального лицевого счета 
или номер страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования; ИНН; доходы, имущество и обязательства имуще-
ственного характера. ________
(перечень персональных данных)                                                                     
Настоящее согласие предоставляется на осуществление лю-
бых действий в отношении моих персональных данных, ко-
торые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование, распространение (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную 
передачу персональных данных, а также осуществление лю-
бых иных действий с моими персональными данными с учетом 
федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных 
мною персональных данных согласие отзывается моим пись-
менным заявлением.
Данное согласие действует с «___» ______ ____ г.  до заверше-
ния конкурсных процедур по отбору кандидатов на должность 
Главы муниципального образования_ Озерненского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области 
______________________________              _______________                 
(подпись лица, давшего согласие на обработку ПДн)                                        
(расшифровка фамилии)

Приложение 4 к Положению о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатов на должность Главы 

муниципального образования Озерненского 
городского поселения Духовщинского района 

Смоленской области
ФОРМА

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
Смоленская область, ________              «___» ______ ______ г.

Приложение 5 к Положению о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатов на должность Главы 

муниципального образования Озерненского 
городского поселения Духовщинского района 

Смоленской области
ФОРМА
РЕЕСТР

регистрации заявлений кандидатов на должность Главы 
муниципального образования Озерненского городского 

поселения Духовщинского района Смоленской области для 
участия в конкурсе по отбору кандидатов на должность Главы 

муниципального образования Озерненского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области

№
п/
п

ФИО кандидата, представившего заявление 
в конкурсную комиссию по отбору кандидатов 

на должность Главы муниципального 
образования

Дата
регистрации заявления 

кандидата на должность 
Главы муниципального 

образования

Подпись 
уполномоченного 
лица, принявшего 

заявление

1 2 3 4

 Приложение  6 к Положению о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатов на должность Главы 

муниципального образования Озерненского ородского 
поселения Духовщинского района Смоленской области

ФОРМА 
ОПИСЬ

документов (копий документов), представленных в конкурс-
ную комиссию по отбору кандидатов на должность Главы 
муниципального образования Озерненского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области 

кандидатом на должность Главы муниципального 
образования Озерненского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области
Настоящим удостоверяется, что кандидат на должность Главы 
муниципального образования Озерненского городского посе-
ления Духовщинского района Смоленской области представил 
в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность 
Главы муниципального образования Озерненского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области следу-
ющие документы:

№
п/п

Наименование документа Подлинник/
копия

Количество
экземпляров

Количество 
листов

1 Заявление
2 Паспорт гражданина РФ
3 Трудовая книжка и (или) сведени я о

трудовой деятельности по форме ,
предусмотренной Трудовым коде ксом
Российской Федерации

4 Заполненная и подписанная анке та
установленной формы

5 Цветные фотографии 3х4 (2 шт.)
6 Документ об образовании
7 Документ, подтв ерждающий

регистрацию в си сте ме
индивидуального
(персонифицированного) учета или
страховое с видетель ство
обязательного пенсионного
страхования

8 Документ ы воинского учета
(для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную
службу)

9 Заключение медицинского учреждения
о наличии (отсутствии) заболевани я ,
препятст вующего поступлению на
государственную граждан скую службу
Российской Федерации и
муниципальную службу или ее
прохождению

10 Свидетел ьст во о пос танов ке
физического лица на учет в н алоговом
органе по месту жител ьст ва
на территории Российской Федерации

11 Справка налогового органа по месту
проживания (регистрации) о том, что
гражданин я вляе тся (не явл яет ся)
индивидуальным предпринимателем

12 Сведения о доходах,
об имуществ е и обязат ельс твах
имущест венного характера
гражданина, а т акже о доходах,
об имуществ е и обязат ельс твах
имущест венного характера с воих
супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей

13 Справка о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении
уголовного преследования

14 Уведомление о том, что кандидат
не имее т сче тов ( вкладов), не хранит
наличных денежных средств и
ценностей в иностранных бан ках ,
расположенных за пределами
территории Российской Федерации,
не владее т и (или) не пользуетс я
иностранными финансов ыми
инструментами

15 Уведомление об обязат ельст ве за крыт ь
счета (в клады) , прекрати ть хранение
наличных денежных средств и
ценностей в иностранных бан ках ,
расположенных за пределами
территории Российской Федерации, и
(или) осуществит ь отчуждение
иностранных финансо вых
инструментов

16 Согласие на обработку персональных
данных

17 Другие сведения

Документы поданы «___» __________20__ года
Подпись лица, представившего документы_________________
  (расшифровка подписи)
Документы приняты «___»__________20__ года
Подпись лица, принявшего документы   ______       ____________
                (расшифровка подписи)

Приложение  7 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы 
муниципального образования Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области

ФОРМА
____________________________

ФИО кандидата
УВЕДОМЛЕНИЕ

о регистрации заявления кандидата на должность Главы муниципального образования Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области в реестре регистрации заявлений кандидатов на должность Главы муниципального 
образования Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области для участия в конкурсе по отбору 

кандидатов на должность Главы муниципального образования Озерненского городского поселения Духовщинского района 
Смоленской области

Уведомляю Вас, что «___» _______  20__ года Ваше заявление 
зарегистрировано в реестре регистрации заявлений кандида-
тов, на должность Главы муниципального образования Озер-
ненского городского поселения Духовщинского района Смолен-
ской области для участия в конкурсе по отбору кандидатов на 
должность Главы муниципального образования  Озерненского 

городского поселения Духовщинского района Смоленской обла-
сти с присвоением порядкового регистрационного номера ____.
Уполномоченное лицо, принявшее заявление   _______________
 подпись                инициалы, фамилия
Получил «___» _______  20__ года    __    ____________
 подпись                              инициалы, фамилия
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В соответствии с Указом Прези-
дента от 2 июля 2021 года № 369 
российские семьи, имеющие детей, 
получат единовременную выпла-
ту в размере 10 000 рублей в авгу-
сте – декабре 2021 года.

Выплата направлена на помощь 
российским семьям для подготов-
ки детей к школе.  
Кто имеет право на выплату

Согласно Указа № 396, единовре-
менная выплата будет  предоставлять-
ся гражданам РФ, проживающим на 
территории Российской Федерации, на 
детей в возрасте от 6 до 18 лет, имею-
щих российское гражданство.

Кроме того, единовременная выпла-
та будет назначаться  также инвалидам 
и лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья в возрасте от 18 до 23 
лет, (если они продолжают обучение  в 
школе) , постоянно проживающими на 
территории Российской Федерации и  
являющимися гражданами РФ. Факт их 
обучения будет  определяться на осно-
вании сведений Министерства просве-
щения Российской Федерации.

Выплата будет осуществляться  из  
средств федерального бюджета, не 
зависит от доходов семьи, наличия ра-
боты и получения заработной платы, 
пенсий, пособий, социальных выплат 
и иных мер социальной поддержки. 
Также выплата не учитывается в дохо-
дах при определении права семьи на 
другие меры социальной поддержки. 
Кроме того, единовременная выплата 
не относится к доходам, на которые 
может быть обращено взыскание по 
исполнительным документам.

Пенсионный фонд

Единовременная выплата семьям, имеющим детей
Если в семье двое и более детей 

соответствующего возраста, помощь  
будет предоставляться на каждого ре-
бенка.

Выплату получат  семьи на детей, ко-
торым 6 лет исполняется не позднее 1 
сентября этого года, а также на  детей, 
которым на момент выхода Указа Пре-
зидента ( на 2 июля) еще не было 18 лет.    
Как и в какой срок оформить 
и получить  выплату

Подать заявление на единовремен-
ную  выплату можно будет в срок с 15 
июля до 1 ноября 2021 года, а  факти-
ческая выплата  будет осуществляться 
с 15 августа по декабрь 2021г.

Перечисление единовременной вы-
платы будет осуществляться на банков-
ские счета и карты любой платежной си-
стемы (VISA, Master Card, МИР и т. д.).

Чтобы получить выплату, необходимо 
подать заявление на портале Госуслуг 
или в клиентской службе Пенсионного 
фонда. Дополнительных документов 
при подаче заявления через портал Го-
суслуг представлять не нужно. Пенси-
онный фонд самостоятельно запросит  
и проверит необходимые сведения в 
других органах и организациях.

Следует напомнить, что прием в кли-
ентских службах ПФР проводится по 
предварительной записи. Записать-
ся на прием можно на сайте Фонда. 
Сервис доступен для всех граждан, в 
том числе не зарегистрированных на 
Едином портале госуслуг. Для этого на 
главной странице сайта Пенсионного 
фонда России, следует  выбрать пункт 
«Личный кабинет гражданина» внизу 
страницы, на голубом поле  выбрать  

«Запись на прием».   
С учетом  сложившейся  обстановки, 

связанной с ковидом, рекомендует-
ся подача  заявлений в электронном 
виде, за исключением представителей 
( опекунов), которые подают заявления 
через клиентские службы с представ-
лением документов, подтверждающих 
полномочия представителя.
Основания для назначения 
единовременной выплаты

Единовременная выплата назнача-
ется,  если:

• в семье есть дети от 6 до 18 лет;
• в семье есть инвалиды или лица с 

ограниченными возможностями здо-
ровья от 18 до 23 лет, обучающиеся в 
школе;

• заявитель и дети граждане РФ, про-
живающие на территории РФ.
Основания для отказа 
в назначении выплаты

Основанием для отказа в назначе-
нии выплаты  являются следующие 
случаи:

• лишение заявителя родительских 
прав;

• прекращение опекунства (попечи-
тельства) над ребенком (инвалидом);

• представление недостоверных све-
дений;

• несоответствие требованиям, да-
ющим право на единовременную вы-
плату;

• в случае получения единовремен-
ной выплаты другим родителем.

Справочно: На единовременную вы-
плату в размере 10 000 рублей се-
мьям, имеющих  детей в возрасте 
от  6 до 18 лет, в Смоленской обла-
сти   потребуется  порядка 1,2 млрд.
рублей ( в области, по предваритель-
ной оценке  проживает 120,5 тысяч 
детей от 6 до 18 лет).
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ОбъявленияПоздравления

Разделите нашу скорбь

 

Дома, квартиры

 

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

***
ГАРАЖИ металлические. 
Тел. 8-960-549-97-77

***
ДОСТАВКА питьевой род-
никовой ВОДЫ «Золотой 
ключ». Бутыль 19 литров. 
Тел. 8-910-766-62-92 

***
ПРОДАМ двери и мебель б/у 
(диваны, шкафы, столы, кро-
вати) Тел. 8-910-766-62

***
ПРОДАМ белых поросят 
по цене от 4 тыс. руб. Тел. 
8-910-110-58-30 доставка.

***
В охотхозяйство Никоново 
ТРЕБУЕТСЯ повар (жела-
тельно из Духовщины). До-
ставка за счет хозяйства, за-
работная плата от 17 тыс. руб. 
Подробности по тел. 8-920-
306-53-86

***
ПРОДАМ корову 2-х телят. 
На мясо не беспокоить. Тел. 
8(48166)2-32-25

***
На постоянную работу в ООО 
«БИОТА» ТРЕБУЕТСЯ во-
дитель на КАМАЗ, ГАЗ-53. За-
работная плата договорная. 
Тел. 8-960-584-50-33

Благодарность

Сообщения

Внимание: продажа несушек
породы ломан браун, коралл по 300 руб. 

и бройлерных цыплят кобб 500 (3 недели)
23 июля с 15.00 до 15.30 час. 

на рынке состоится продажа от Псковской птицефабрики. 
Тел. 8-910-710-04-68

Реклама

СДАМ 1-комнатную бла-
го-устроенную квартиру (ул. 
Смоленская, 100). 
Тел. 8-910-766-62-92

***
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная 
квартира со всеми удобствами 
по ул. Цуранова. Балкон за-
стеклен, есть газовая колонка. 
Тел. 8-960-700-26-11

***
ПРОДАМ 2-комнатную кварти-
ру в центре города. Комнаты 
раздельные, санузел раздель-
ный, индивидуальное отопле-
ние. Имеется сарай. 
Тел. 8-951-711-27-21

***
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
благоустроенная квартира 
30,5 м, 4/5 этажного дома в 
г.Ярцево, пер.Школьный, д.10. 
Центр города, рядом город-
ской рынок, магазины, почта, 
школа. 
Тел. 8-910-716-82-78

***
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная 
квартира в 2-квартирном доме 
по ул. Берзарина, д. 22, кв.2. 
Тел.: 8-952-538-84-98

***
ПРОДАМ 2-комнатную благо-
устроенную квартиру общей 
площадью 45,7 кв. м. в районе 
ПМК в хорошем состоянии по-
сле ремонта. Цена 770 тыс. руб. 
Тел. 8-952-992-36-85
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ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА!  23 ИЮЛЯ
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).  
Тел. 8-906-518-38-17                Реклама

От всего сердца поздравляем с юбилейным днем 
рождения ЧЕРНЫШОВУ ЕЛЕНУ АРСЕНТЬЕВНУ!

Мы  желаем от чистого сердца 
Тебе со счастьем за руку идти, 
Со здоровьем дружить, конечно, 
И всегда как роза цвести. 
Чтоб всегда в твоем доме царили 
Доброта, смех, веселье, любовь, 
Чтобы близкие радость дарили, 
Каждый год, каждый раз, вновь и вновь!

Муж, дочери, зятья и внуки

Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России 
по Смоленской области приглашает кандидатов на должность:
-  полицейского. Заработная плата от 18 тыс. руб. график работы 
суточный;
- заведующего медицинской частью (врач). Заработная плата от 25 
тыс. руб.;
- водителя категории «Б». заработная плата от 12700 руб.;
- делопроизводителя. Заработная плата от 12700 руб.
Тел.: 8-999-159-36-65, 8-903-892-04-24

Выражаем искреннюю благодарность депутату районного Со-
вета Василенкову Алексею Петровичу за оказанную помощь в 
ремонте дороги по ул. Лесная в д. Булгаково.

Семья Толпыго

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти Голяц-
кой Ольги и выражаем искренние соболезнования ее род-
ным и близким.

Одноклассники
Выражаем искренние соболезнования Лидии Дмитриевне Голяц-
кой и ее семье по поводу невосполнимой утраты – смерти дочери 
Ольги.

Пановы, Якунченковы

При исследовании 14 июля 2021 г. Филиалом Областного бюд-
жетного учреждения ветеринарии «Государственная ветеринар-
ная служба Смоленской области» проб патологического матери-
ала от 2-х павших свиней на территории деревни Мышегребово, 
Духовщинского района Смоленской области, выявлен генетиче-
ский материал вируса АЧС. 

На основании Указа губернатора Смоленской области от 
14.07.2021 года № 77 в Духовщинском районе установлен ка-
рантин по Африканской чуме свиней.

Просьба к жителям Духовщинского района соблюдать меры 
предотвращения заноса вируса АЧС.

Запрещается ввоз-вывоз свиней, реализация свиней и про-
дуктов убоя свиней непромышленного изготовления. Запрещено 
выгульное содержание свиней, в том числе под навесами. Ис-
ключить контакт между свиньями и дикими животными. Не вы-
езжать в карантинную зону. 

Помните! При установлении диагноза АЧС, на неблагополуч-
ный пункт накладывается карантин. По его условиям проводить-
ся уничтожение всех свиней. Малоценный инвентарь и деревян-
ные постройки сжигаются.

Африканская чума свиней

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

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

E-mail: liliya-porotikova@yandex.ru.


