
Знамя Знамя 
ТРУДА     КАРДЫМОВО

Пятница             18 ноября 2016 года                                                № 89-90  (56899-56900) 

Газета издается с 1935 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

16+

Вне времени:

Уважаемые сотрудники налоговых органов Смоленщины!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
Налоговая служба по Смоленской области зарекомендовала себя как структура, 

успешно применяющая в своей деятельности прогрессивные формы и методы работы, 
которые позволяют оперативно и качественно решать сложнейшие государственные 
задачи, вносить весомый вклад в укрепление финансовой дисциплины региона. От 
вашего кропотливого труда зависит пополнение бюджетов всех уровней, что непо-
средственно влияет и на благосостояние земляков. 

Благодаря своей компетентности, вы постоянно повышаете уровень обслуживания 
налогоплательщиков, успешно добиваетесь своевременности налоговых платежей. 
Профессионализм, принципиальность и добросовестность вашего коллектива способ-
ствуют созданию благоприятного инвестиционного климата, помогают Администрации 
Смоленской области обеспечить дальнейшее поступательное развитие экономики и 
социальной сферы.

Желаю вам новых успехов в работе, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим 
семьям!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор 
Смоленской области                                                                  

21 ноября – День работника налоговых органов Российской Федерации

...пора перестать ждать неожи-
данных подарков от жизни, а само-
му делать жизнь. 

Л.Н.Толстой
Жизнь - это чудесное приключе-

ние, достойное того, чтобы ради 
удач терпеть и неудачи. 

Р. Олдингтон
Как басня, так и жизнь ценится 

не за длину, но за содержание. 
Сенека

Уважаемые сотрудники и ветераны налоговой службы!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сердечные поздравления с 

вашим профессиональным праздником – Днем работника налоговых органов Российской 
Федерации!

Ваше динамично развивающееся ведомство ежегодно вносит серьезный вклад в эко-
номическую и финансовую стабильность региона и всей страны. Именно  эффективное 
и своевременное пополнение доходной части бюджетов всех уровней позволяет решать 
важнейшие государственные задачи, реализовывать социально значимые программы, 
осуществлять выплату заработной платы, пенсий, строить дороги, совершенствовать 
систему образования и здравоохранения.

Уверен, что накопленный опыт, а также компетентность и добросовестность сотрудников 
налоговой службы позволят и в будущем грамотно и успешно осуществлять контроль за 
поступлением налогов и сборов, укрепляя тем самым социально-экономическое развитие 
Смоленщины и всей России.

В этот праздничный день желаю вам здоровья, благополучия и новых профессиональ-
ных достижений! 

И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы 

Уважаемые работники налоговой службы Кардымовского района! 
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем работника налоговых органов РФ!
Вы выполняете необыкновенно важную работу по обеспечению налоговых посту-

плений в бюджет. От этого зависит дальнейшее развитие районной экономики и повы-
шение уровня  жизни наших граждан – их социальной защищенности и уверенности в 
своем будущем. 

Ваш труд требует глубоких знаний, высокого профессионализма, и очень часто – 
настойчивости в реализации налогового законодательства.  Именно с вашей помощью 
в районе активно развивается бизнес, внедряются современные удобные способы 
оплаты налогов. 

Желаю вам крепкого здоровья, профессиональных успехов и достижений, ответ-
ственных налогоплательщиков, тепла и согласия в ваших семьях!

Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

Образование

КАРДЫМОВСКИЕ УЧИТЕЛЯ -  НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ В КУРСКЕ

В конце октября 2016 года 
учителя Кардымовской сред-
ней школы имени Героя Со-
ветского Союза С.Н.Решетова 
стали участниками I междуна-
родной научно-практической 
конференции «Доброволь-
чество в современном мире: 
нравственный идеал нашего 
времени» в городе Курске.

Педагоги, ученые и руково-
дители патриотических отрядов 
собрались за круглым столом, 
чтобы обсудить проблемы во-
лонтерских объединений, пер-

спективы дальнейшего развития 
и новые формы вовлечения 
молодежи в общественно-по-
лезную деятельность.

В работе конференции при-
няли участие представители 
Казахстана, Польши, Беларуси, 
Луганска, Москвы, Курска и Смо-
ленска. Педагоги Кардымовской 
средней школы во главе с дирек-

тором В.А. Карнюшиным пред-
ставляли Смоленскую область.

Первый день работы конфе-
ренции проходил на базе Юго-
Западного государственного 

Благотворительность

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, 
ВЕТЕРАНЫ

Кардымовский 
район снова стал 
участником Бла -
готворительного 
марафона «Низкий 
поклон вам, вете-
раны, что позволи-
ло Кардымовской 
общественной орга-
низации ветеранов 
войны, труда и Во-
оруженных Сил ока-
зать материальную 
помощь ветеранам. 

По ходатайству 
глав сельских посе-
лений  Валентины 
Шевелевой, Влади-
мира Серафимова, Натальи Евстигнеевой, Людмилы Коваль-
чук, Валентины Прохоренко, Елены Ласкиной, Валентины 
Барановской, по согласованию с главным специалистом отдела 
социальной защиты населения в Кардымовском районе Татьяной 
Ивановой и решением президиума районного Совета адресная 
материальная помощь в размере 1000 рублей была оказана 10 
ветеранам: 

Аношкиной Инне Андреевне (д. Красные горы), 
Васильковской Анастасии Никаноровне (д. Титково),
Минченковой Тамаре Филипповне (д. Малявчино), 
Миргородской Тамаре Леонидовне (д. Смогири), 
Протопоповой Майне Алексеевне (д. Нетризово), 
Просалковой Надежде Терентьевне (д. Лопино), 
Селименковой Тамаре Сергеевне (п. Кардымово) 
и трем ветеранам из д. Мольково:
Гуторовой Валентине Ивановне, 
Пашиной Светлане Сергеевне, 
Скворцовой Тамаре Константиновне. 

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Уважаемые работники налоговой службы! 
Примите поздравления с Днем работника налоговых органов 

Российской Федерации!
Работа по наполнению бюджета – дело огромной важности и ответственности, от 

которого зависит как дальнейшее развитие экономики, так и повышение уровня и ка-
чества жизни наших граждан. Вы вносите большой вклад в решение наших насущных 
проблем, укрепление налоговой дисциплины, обеспечение финансовой стабильности 
в бюджетной сфере. Во многом благодаря этому мы имеем возможность успешно 
выполнять возложенные на нас полномочия, содействовать развитию экономики и 
социальной сферы, решать жизненные вопросы населения района.

Благодарю всех сотрудников и ветеранов службы за нелегкий и кропотливый труд, 
за профессионализм и преданность своему делу.

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, стабильности в 
доме и мира в душе!

        П.М. БЕРКС Депутат Смоленской областной Думы

Вручение материальной помощи 
Скворцовой Тамаре Константиновне

университета. После торже-
ственного открытия и пленар-
ного заседания прошли работы 
секций. Учителя Кардымов-
ской школы Е.А. Лияскина, 
Л.В.Петрунина, С.А. Блинкова, 
Е.Ф. Нестерова, Н.В. Морков-
кина приняли активное участие 
в работе секции «Педагогиче-
ский опыт добровольческой 
деятельности в работе образо-
вательных организаций», вы-
ступив по заранее заявленным 
темам.

На следующий день Между-
народная конференция продол-
жила свою работу. В лицее № 
21 г. Курска состоялся круглый 
стол «Педагогический опыт 
добровольческой деятельности 
в профессиональной и обще-
образовательной школе: опыт, 
проблемы, перспективы». В 
качестве выступающих были 
заявлены В.А. Карнюшин, Е.Ф. 
Нестерова, Н.В. Морковки-
на. В своих выступлениях они 
представили опыт работы по 
различным направлениям до-
бровольческой деятельности.

 Мероприятие прошло успеш-
но и все остались довольны, 
а кардымовские педагоги не 
только хорошо поработали, но 
и узнали очень многое о работе 
коллег из других регионов.

kardschool.edusite.ru

Кардымовская делегация на конференции
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Хороший пример

ДОРОГОЮ ДОБРА

«Дорогою добра», так называлась концер-
тно-игровая программа, которую учащиеся 
Кардымовской средней школы им героя Со-
ветского Союза С.Н. Решетова подарили 
воспитанникам Центра «Вишенки» в преддве-
рии юбилейного 10-го дня рождения Центра. 
Ребята создали праздничное настроение 

присутствующим в зале детям и их родителям. 
В зале смолкали аплодисменты от задорных 
танцев и песен. А в конце программы все дети 
Центра «Вишинки» получили памятные подарки 
от учащихся Кардымовской школы. Завершилось 
мероприятие общей фотографией на память.

По материалам kardschool.edusite.ru

12 ноября 2016 
года в МБОУ «Кар-
дымовская СШ» 
состоялся спор-
тивный семейный 
праздник «Папа, 
мама, я — спортив-
ная семья» между 
семейными коман-
дами 1 класса А. 
Организатором вы-
ступили – учитель 
физической культу-
ры Баранова Елена 
Владимировна и 
классный руково-
дитель 1 класса А 
Морковкина Надеж-
да Викторовна.

В спортивных 
эстафетах участво-
вали 4 семейные 
команды: «Тяп – 
ляп» семья Ермач-
ковых, «Ну, пого-
ди» семья Хата-
мовых, «Непобедимые» семья 
Малолетневых, «Пингвины» 
семья Усатовых. Командам не-
обходимо было проявить свою 
ловкость, сноровку и дружную 
работу в спортивных конкурсах.

Конкурсных заданий было 
семь: «Круговорот», «Эстафета с 
мячом», «Веселый шар», «Трой-
ной прыжок», «Бег на трех ногах», 

Новости Кардымовского спорта
«ПАПА, МАМА, Я — СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ» 

«Угадай, что нарисовано».  Со-
ревнования судило строгое, но 
справедливое жюри.

Среди семей места распре-
делились следующим образом:

• 1 место - семья Хатамовых;
• 2 место -  Усатовых;
• 3 место -  Ермачковых.
И независимо от того, как 

распределились места, все участ-

ники и зрители соревнований 
получили массу положительных 
эмоций и приятных впечатлений. 
Праздник удался на славу. Все 
участники были награжден ди-
пломами и ценными призами. Не 
обошли и активных болельщиков, 
они получили памятные подарки.

Е.БАРАНОВА

СЕМЬЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
 ПОЛУЧИЛА СЕРТИФИКАТ НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ
В жизни кардымовцев Светланы и Николая Тихих счаст-

ливый день. После многолетнего ожидания семья вынуж-
денных переселенцев, в рамках федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Вы-
полнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством», получила государственный жилищный 
сертификат.

Судьбоносное событие для супругов Тихих состоялось в кабинете 
Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смолен-
ской области Евгения Беляева.

Евгений Васильевич с нескрываемым удовольствием вручил 
долгожданный документ семейной паре, поздравил ее с радост-
ным событием и пожелал счастливого новоселья, здоровья, 
благополучия и удачи.

Заместитель Главы района Дмитрий Григорьев, в свою 
очередь, к поздравлениям добавил приглашение реализовать 
сертификат именно в Кардымове, так как в таких порядочных 
людях и добросовестных работниках, как Светлана Валерьевна 
и Николай Николаевич, район нуждается всегда. Хотя по закону 
выбирать место жительства семья вправе сама в любом населен-
ном пункте Смоленской области.

Светлана и Николай приехали в Кардымово в 2000-м году из 
Киргизии. Они получили статус вынужденных переселенцев и 
жилье в д. Фальковичи. Но в семье росли две дочери: одну надо 
было водить в школу, другую в детский сад. И, конечно, Фаль-
ковичи были далеко не идеальным местом для молодой семьи, 
мечтающей о полноценном развитии и образовании своих детей. 
Да и времена были тяжелые и диктовали свои условия выживания.

«После распада СССР в Киргизии, как и в других бывших 
республиках, начались беспорядки, - рассказала Светлана Вале-
рьевна,- мы были вынуждены бросить жилье, работу и ехать 
в Россию. В Кардымово приехали просто к знакомым. Местная 
власть относилась к переселенцам с пониманием, но обеспе-
чить всех хорошим жильем, желательно в райцентре, конечно 
не могла. Мы решили сами снимать жилье, чтобы жить в по-
селке. В 2002 году стали на очередь на получение жилья, как 
переселенцы… Ну! Вот дождались!»

Как добавил к рассказу жены Николай Николаевич, за 14 лет 
ожидания пришлось поменять съемное жилье несколько раз. Но 
они не унывали.

«В России и сегодня не простая ситуация, - отметил Николай 
Тихий,- но государство даже в таких  условиях не забывает своих 
обещаний. И мы очень благодарны представителям власти, в 
том числе и местной, за понимание, внимательное отношение, 
за помощь в реализации наших гражданских прав».

По материалам сайта Администрации
 Кардымовского района

Важная новость

НА ПЛАНЕРКЕ У КАРДЫМОВСКОГО ГЛАВЫ
На контроле у Главы

Глава муници-
пального образова-
ния «Кардымовский 
район» Евгений Бе-
ляев, 14 ноября со-
брал заместителей, 
начальников отде-
лов Администрации 
района, специали-
стов на очередное 
рабочее совещание.

В связи с частыми 
обильными снегопадами логично встал вопрос очистки 
крыш от снега, предотвращения сползания снежных масс 
с покатой кровли и нароста сосулек. Не желательно и ско-
пление большого количества снега и на плоских кровлях.

При обсуждении путей решения вышеуказанной про-
блемы, Глава района конкретно остановился на  методах 
очистки от снега кровли физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Специалистами были предложены несколько 

вариантов решения вопроса, реально вполне эффектив-
ных и осуществимых. Начальник отдела строительства, 
ЖКХ, транспорта и связи Дмитрий Дацко проинформи-
ровал собравшихся о ходе работ над проектно-смет-
ной документацией ремонта бассейна Кардымовской 
средней школы.

В числе вопросов сферы районного образования 
были обсуждены текущие моменты ремонта зданий 
Каменской средней школы и Каменского детского сада. 
Начальник районного Отдела образования Валентина 
Азаренкова доложила, что по вопросу ремонта школь-
ных спортивных объектов, подробно обсуждавшемуся 
на предыдущей планерке, в Департамент Смоленской 
области по образованию, науке и делам молодежи на-
правлена заявка о включении спортзалов  Кардымовской 
и Соловьевской школ, спортивных площадок  Тюшин-
ской и Рыжковской школ в федеральную программу на 
предоставление субсидий на создание в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой 

и спортом в 2017 году.
Начальник отдела гражданской защиты и мобили-

зационной работы Андрей Ананьев проинформировал 
Главу района о выделении помещения столу воинского 
учета, который будет выполнять определенные функ-
ции, в связи с сокращением районного военного комис-
сариата. В ближайшее время необходимую учебную 
подготовку пройдут специалисты по воинскому учету 
и по мобилизационной работе. Кроме того, в рамках 
обеспечения антитеррористической безопасности, 
Андрей Николаевич остановился на вопросе монтажа 
выведения сигнализации в школах на специальный 
пульт и создания периметрального ограждения в тех 
учебных заведениях, где оно отсутствует.

Также участники совещания обсудили вопросы по-
мощи в выделении земельного участка фермеру, обе-
спечения противопожарной защиты в зданиях районного 
Архива и ЗАГСа и другие текущие дела.

По материалам сайта Администрации 
Кардымовского района

Общее фото на память

Участники соревнований
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Новости региона
РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ЧЛЕНОВ АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание 
членов Администрации Смоленской области, в ходе которого 
рассматривалась целесообразность введения с начала 2017 
года на территории региона социальной нормы потребления 
электроэнергии. Помимо этого были проанализированы отдель-
ные вопросы получения государственных и муниципальных 
услуг, в том числе, в электронной форме.

Социальная норма потребления 
электроэнергии - отмена в интере-
сах смолян

По словам начальника регио-
нального Департамента по энер-
гетике, энергоэффективности, та-
рифной политике Олега Рыбалко, 
первоначально в соответствии с 
федеральным законодательством 
величину социальной нормы по-
требления электроэнергии сле-
довало установить до 1 апреля 
2014  года.

Однако, Постановлением Пра-
вительства в 2014 году были 
внесены изменения, предусматри-
вающие возможность не вводить 
данные нормы  на территории 
субъектов РФ до 2016 года. Губер-
натор Алексей Островский принял 
решение отложить их введение 
на максимально возможный срок.

При этом следует пояснить, что 
социальная норма – это не льгота. 
Речь идет об установлении опре-
деленной величины потребления 
электроэнергии из расчета на 
одного человека, зарегистриро-
ванного в жилом помещении – так 
называемой социальной нормы 
потребления. Отсюда два тарифа 
на коммунальный ресурс – для 
оплаты объемов потребления 
коммунального ресурса в преде-
лах соцнормы и для оплаты за 
электроэнергию, потребленную 
свыше установленного объема. 
Естественно, тариф для комму-
нального ресурса сверх указанной 
нормы будет намного выше. Изна-
чально цель введения социальной 
нормы – подвигнуть население к 
экономии электроэнергии, а также 
снизить перекрестное субсидиро-
вание в сфере энергетики.

Начальник профильного Депар-
тамента Олег Рыбалко привел 

ряд причин, по которым введение 
социальной нормы потребления 
электроэнергии нецелесообразно. 
Среди них - отсутствие единой 
базы данных органов регистраци-
онного учета, органов социальной 
защиты и Пенсионного фонда, 
которая позволяла бы корректно 
применять пресловутую социаль-
ную норму, несоответствие числа 
зарегистрированных и фактически 
проживающих в жилых помещени-
ях граждан, отсутствие сведений 
об одиноко проживающих пенси-
онерах и семьях пенсионеров, к 
которым в соответствии с законо-
дательством применяется особый 
порядок расчетов в пределах 
социальной нормы и сверх неё.

Нельзя сбрасывать со счетов и 
необходимость увеличения чис-
ленности сотрудников в органе 
исполнительной власти области, 
на которых будет возложена обя-
занность по ведению и ежемесяч-
ной актуализации базы данных 
всех потребителей в регионе, 
насчитывающей более 450 тысяч 
лицевых счетов.

В связи с изменениями в феде-
ральном законодательстве от 29 
февраля 2016 года по решению 
высшего должностного лица субъ-
екта социальная норма может не 
устанавливаться.

Вице-губернатор Андрей Бори-
сов отметил, что у Смоленщины 
было четыре года для сравнения 
и изучения опыта других регионов, 
принявших участие в пилотном 
проекте, и опыт этот оказался в 
значительной степени негативным.

Выслушав приведенные дово-
ды, Алексей Островский принял 
решение – не вводить на тер-
ритории Смоленской области с 
1 января 2017 года социальную 

норму потребления электрической 
энергии. «В интересах смолян 
мы максимально откладывали 
введение данной социальной 
нормы. Полностью разделяю все 
аргументы, которые Вы привели. 
Это как раз тот случай, когда мож-
но учиться не на своих ошибках, а 
на чужих. Принимаем решение и 
с 1 января эту социальную норму 
на территории нашего субъекта 
не вводим. Отменив введение со-
циальной нормы потребления, мы, 
тем самым, сделали шаги в пользу 
экономии жителями региона де-
нежных средств», - подчеркнул 
Алексей Островский.

Электронные услуги - на новый 
уровень

Выступая с докладом о вопро-
сах в сфере получения государ-
ственных и муниципальных услуг, 
в том числе, в электронной форме, 
заместитель Губернатора Васи-
лий Анохин, в первую очередь, 
акцентировал внимание членов 
Администрации на достижении 
Смоленщиной планового показа-
теля по доле граждан, использу-
ющих механизм получения госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в электронной форме. По 
итогам 2016 года в нашем регионе 
он должен составить не менее 
50% или 413 тысяч смолян, к 2018 
году – 70%.

Чтобы поэтапно достигать не-
обходимых показателей, было 
предложено по опыту других об-
ластей централизованно провести 
данную работу с сотрудниками 
бюджетных организаций, под-
ведомственных органам испол-
нительной власти. Это не только 
увеличит плановые показатели 
по регистрации смолян в ЕСИА 
(Единая Система Идентификации 
и Аутенфикации), но и, прежде 
всего, позволит работникам бюд-
жетной сети пользоваться госу-
дарственными и муниципальными 
услугами в электронной форме. 
Аналогичную «электронную» кам-
панию рекомендовано провести 
и органам местного самоуправ-

ления на муниципальном уровне. 
В регионе на данный момент 102 
пункта приема заявлений от граж-
дан для регистрации в ЕСИА. В 
ходе совещания отмечалось, что 
это существенно повысит доступ-
ность услуг, снизит коррупционные 
риски, сократит временные и 
финансовые затраты государства 
и граждан. Губернатор данную 
инициативу поддержал.

Также на рассмотрение членов 
Администрации был вынесен во-
прос исключения дублирующих 
функций областного госучреж-
дения «Многофункциональный 
центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных 
услуг населению» (СОГБУ МФЦ) 
и органов исполнительной власти.

В настоящее время заявителям 
по социальным вопросам предо-
ставлена возможность обращения 
как в 27 филиалов МФЦ во всех 
муниципальных районах, так и 
в секторы Центра социальных 
выплат, приема и обработки ин-
формации, подведомственного 
региональному Департаменту по 
социальному развитию. Общее 
количество государственных ус-
луг, предоставляемых данным 
Департаментом, составляет 85, 
количество видов услуг Департа-
мента, которые можно оказывать 
заявителям через подразделения 
МФЦ – 60.

В рамках мероприятий по оп-
тимизации расходов областного 
бюджета на совещании предло-
жено принять решение об исклю-
чении дублирующих функций МФЦ 
и Центра социальных выплат, 
приема и обработки информации 
в части приема заявлений и доку-
ментов о назначении и выплате со-
циальных пособий. Отмечалось, 
что указанные функции в полном 
объеме может осуществлять 
МФЦ, причем, без увеличения 
имеющейся штатной численности 
сотрудников.

Что касается показателя уровня 
доступности для населения ус-
луг по принципу «одного окна» в 
филиалах Центра, то, по словам 
начальника Департамента по ин-
формационным технологиям Ан-
дрея Рудометкина, он составляет 
сейчас 98,5%. МФЦ обеспечивает 
комфортные условия приема за-
явителей, «электронную» очередь 
и предварительную запись на 
прием, а также удобный график 
работы в крупных городах (в будни 
с 8.00 до 20.00). Кроме того прием 
осуществляется в один из выход-
ных дней.

По итогам обсуждения, регио-
нальным департаментам по со-
циальному развитию, информаци-
онным технологиям надлежит со-
вместно разработать «дорожную 
карту» по передаче СОГБУ МФЦ 
функций по приему документов и 
организации межведомственного 
взаимодействия по данному на-
правлению.

«Выполняя Указ Президента, мы 
строили многофункциональные 
центры и практически на 100 про-
центов «охватили» территорию об-
ласти с точки зрения возможности 
подачи населением документов 
через МФЦ, – заявил Алексей 
Островский. – Необходимо по 
всем направлениям нашей общей 
с вами деятельности уходить от 
дублирования функций, чтобы 
население максимально могло 
пользоваться услугами МФЦ».

Губернатор настоятельно реко-
мендовал провести соответствую-
щую работу и с представителями 
бизнес-сообщества: «Надо, в том 
числе, и коммерческие структу-
ры ориентировать на работу с 
органами власти через Много-
функциональные центры. На при-
мере строительной отрасли мы 
увидели, что у нас вообще не было 
ни одного обращения со стороны 
строительных организаций через 
МФЦ по поводу согласования тех 
или иных их действий».

Также в ходе совещания было 
предложено перевести в Много-
функциональные центры предо-
ставление госуслуги по лицензи-
рованию алкоголя.

Кроме того обсуждалась воз-
можность предоставления МФЦ 
муниципальной услуги – выдачи 
разрешений на строительство. 
В настоящее время 22 муници-
палитета уже заключили такие 
соглашения с МФЦ.

«Полностью поддерживаю. До 
1 декабря данный вопрос нужно 
доработать с тем, чтобы до конца 
2016 года все 27 муниципальных 
образований ввели эту процедуру 
через соглашение с Многофункци-
ональными центрами», – поручил 
Губернатор.

В завершение заседания Алек-
сей Островский проконтролиро-
вал выполнение ряда поручений, 
данных им ранее. Так, одно из них 
касалось завершения строитель-
ства детских садов в Рославле, 
Смоленске, Вязьме, Красном и 
Гагарине: «В Красном и Гагарине 
мы детские сады построили, ввели 
их в эксплуатацию и уже дали воз-
можность пользоваться услугами 
дошкольного образования. Как 
обстоят дела по Рославлю, Смо-
ленску и Вязьме?».

По словам вице-губернатора 
Андрея Борисова, курирующего 
данное направление, указанные 
социальные объекты планируется 
ввести в декабре этого года.

Глава региона дал указание 
своему заместителю Оксане 
Лобода также держать данный во-
прос на особом контроле: «Оста-
лось полтора месяца, и детские 
сады будут построены, сданы в 
эксплуатацию, но им необходимо 
еще пройти процедуру лицен-
зирования. Оксана Васильев-
на, возьмите данный вопрос на 
особый контроль».

И. АЛИЕВ

ГИМС

На водоемах Смоленской области начался период 
ледообразования и, если на русле рек этот процесс 
еще едва заметен, то водная гладь проток и озер уже 
покрывается корочкой льда. Осенний лед до насту-
пления устойчивых морозов непрочен.

Период ледообразования – довольно опасное се-
зонное явление на водоемах. Многие люди, а особенно 
дети, зачастую пренебрегают мерами предосторожности 
и выходят на неокрепший лед, тем самым, подвергают 
свою жизнь смертельной опасности. Становление льда 
на водоемах происходит неравномерно и, если в одном 
месте он может выдержать вес человека, то в другом — 
с легкостью проломиться. Первый лед очень коварен и 
выход на него категорически запрещен.

Родители должны пресекать игры и шалости детей 
на тонком льду, не оставлять детей без присмотра у 
замерзающих водоемов. Постоянно напоминайте и 
разъясняйте им правила о поведении на льду, о мерах 

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ ЛЬДА
безопасности и последствиях нарушения правил.

Продолжаются рейды и патрулирования, на потен-
циально опасных участках водоемов устанавливаются 
информационные щиты и запрещающие знаки. В ходе 
рейдов сотрудники ГИМС проводят инструктажи по 
соблюдению мер безопасности с рыбаками, раздают 
листовки и памятки о правилах поведения на водоемах в 
данный период времени года, правилах оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим при обморожении 
и переохлаждении, с телефонами экстренных служб.

Также напомнают судовладельцам, что в соответствии с 
водным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Администрации Смоленской области уже 13 ноября будет 
закрыт сезон навигации и использование на водных объек-
тах маломерных судов повлечет наказание в виде штрафа.

Исключением из общего графика использования 
водоемов являются водохранилища Смоленской АЭС и 
Смоленской ГРЭС (озеро Сошно). На данных объектах 

установлен круглогодичный режим плавания на мало-
мерных судах, который действует с учетом ограничений, 
установленных Правилами рыболовства для Волжско-
Каспийского рыбохозяйственного бассейна (утверждены 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 18.11.2014 № 453).

А в период с 14 ноября по 14 декабря 2016 года, в 
связи с началом активного ледообразования, на терри-
тории Смоленской области будет проходить месячник 
безопасности на водных объектах. 

Главное управление МЧС России по Смоленской 
области напоминает, что обратиться за помощью можно 
круглосуточно по телефонам «01», «101».

Также в круглосуточном режиме работает единый 
«телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99. 

Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на 
водоёмах. 

М.В. ШОРОХОВ, ст. госинспектор ГИМС 



4 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово (№ 89-90) 18 ноября 2016 г.

Здравоохранение

Ежегодно 14 ноября  отмечается  Всемирный день борьбы 
против диабета. Этот праздник появился в 1991 году, его ввела 
Международная диабетическая федерация и Всемирная органи-
зация здравоохранения. Праздник стал ответом на угрозу роста 
заболеваемости диабетом среди населения планеты и предна-
значен привлечь внимание жителей нашей планеты к болезни 
под названием САХАРНЫЙ ДИАБЕТ.     

С каждым годом число людей страдающих от этого заболевания 
растет, поэтому стоит заранее задуматься о предотвращении разви-
тия этого заболевания. Всем давно известно, что заболевание легче 
предотвратить, чем лечить. Заболеть не сложно, а вот избавиться от 
недуга порой невозможно. Диабет не излечим. И если человек сам не 
может совладать с собой, чтобы не довести себя до болезни, то забо-
лев, ему придётся изменить свой образ жизни подчинённый болезни.

Столетиями  диагноз “диабет” был смертелен для пациента. Не 
существовало лекарств, способных помочь диабетикам, а без гормона, 
который обеспечивает усвоение глюкозы, организм не может долго 
функционировать. В 1922 году Фредерик Бантинг  и  Джон Маклеод 
наконец открыли инсулин, таким образом, сохранив жизни миллионам 
людей.  И хотя сахарный диабет и по сей день -  неизлечим, благодаря 
инсулину люди научились держать эту болезнь под контролем. При-
знанием первого великого достижения XX века в области биохимии 
и медицины явилась Нобелевская премия, присужденная Бантингу и 
Маклеоду в 1923 году.    

Сейчас на Земле примерно 382 млн. людей страдают диабетом. А к 
2035 году ожидается, что число живущих с диабетом возрастёт до 592 
млн. (это примерно один человек из десяти), при этом ещё 316 млн. 
будут иметь высокий риск заболевания диабетом 2-го типа. Особенно 
угрожающей данная тенденция становится из-за того, что более по-
ловины всех заболевших обычно так и не узнают о своём диагнозе.

Эти факты и цифры подтверждают важность принятия срочных 
мер. Ведь в большинстве случаев сахарный диабет 2 типа можно 
предотвратить и его серьезных осложнений также можно избежать, 
всего лишь придерживаясь здорового образа жизни и среды, содей-
ствующей такому образу жизни. 

Давно избитые фразы, ничего нового и все их знают и понимают, 
но почему то не выполняют. А казалось бы, чего проще! Соблюдая 
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Напоминаем ещё раз основные
принципы здорового образа жизни – это: 

1) отказ от 
вредных 

привычек;                                                                  

2) сбалансированное 
питание (т.е. много-
кратный приём пищи 
в течение дня, малень-
кими порциями с пре-
обладанием в рационе 
фруктов и овощей);                                 

3) повышение физи-
ческой активности (за-
нятия любым видом 
спорта: ходьба, пла-
вание, бег, фитнес, ак-
тивный отдых и тд.);                                                                                                                       

эти простые правила, человек может избежать, не только диабета, 
но и многих других заболеваний: онкологии, алкоголизма, ожирения, 
артериальной гипертензии, проблем с опорно-двигательным аппа-
ратом и т.д.

Ещё раз хотим напомнить Вам о том, 
что САХАРНЫЙ ДИАБЕТ серьёзное

 заболевание, которое опасно множеством 
грозных осложнений и меняет в корне

 качество жизни человека.
КЛАССИФИКАЦИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА

1. Сахарный диабет 1 типа – инсулинозависимый (развива-
ется в основном у детей с абсолютным дефицитом инсулина).

2. Сахарный диабет 2 типа – инсулиннезависимый (разви-
вается у людей старше 40 лет с избыточной массой тела, с 
относительным дефицитом инсулина).

С сахарным диабетом 1 типа всё понятно без лишних слов, с этим 
заболеванием человеку приходится мириться всю свою жизнь. Такие 
люди, как правило, знают всё о своей болезни.  Получая постоянно 
инсулин,  они вынуждены соблюдать определённые правила питания 
и поведения каждый день.                                                                             

А вот развитие сахарного диабета 2 типа в большинстве случаев 
можно предотвратить, если вовремя обратить внимание на своё 
здоровье, своё поведение, свой вес, изменить образ жизни и питание.                                                                              

Ведь зачастую человек вдруг начинает чувствовать себя плохо, 
жалуясь на общую слабость, апатию, головную боль. И вроде бы всё 
как всегда, живу как жил, кушаю что люблю, всё как обычно и вдруг это 
необъяснимое недомогание, которое человек и связать то ни с чем не 
может, списывая это на усталость, смену погоды, давление, нервы, на 
что угодно, даже не догадываясь, что это симптомы повышенного сахара 
крови. И такое состояние может продолжаться достаточно длительное 
время. По мере нарастания сахара в крови самочувствие человека ухуд-
шается. Может появиться головокружение, рвота, неутолимая жажда. 
Если вовремя не обратиться к врачу, это состояние может закончиться 
диабетической комой. И многие люди, особенно люди пожилого возраста, 
обращаются за медицинской помощью слишком поздно.

                 ПРИЗНАКИ ВЫСОКОГО САХАРА КРОВИ
1. Повышенная утомляемость, сонливость, сла-

бость;
2. Сухость во рту, сильная жажда (больные могут 

выпивать 3-5 литров и более жидкости в сутки);
3. Учащённое мочеиспускание (как днём, так и ночью);
4. Повышенный аппетит;
5. Потеря веса;
6. Кожный зуд, опрелости, плохо заживающие раны.

4) соблюдение режима 
труда и отдыха (избе-
гать переутомлений и 
стрессов, сон не менее 
8 часов в сутки).

Если у человека есть факторы риска (лишний вес, ожирение, 
вредные привычки, малоподвижный образ жизни) и предрасположен-
ность к данному заболеванию (наследственность), то этот человек 
в зоне риска по сахарному диабету.

  Относитесь серьёзно к своему здоровью, будьте внимательны к 
себе и если  Вы  отмечаете у себя хоть какие-то признаки высокого 
сахара крови -  НЕМЕДЛЕННО ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ К ВРАЧУ!

 Да,  Вы можете сказать, что некоторые из перечисленных при-
знаков могут быть симптомами других заболеваний. Верно, могут. 

 Поэтому, чтобы развеять свои сомнения, если таковые есть, 
нужно просто сдать анализ крови на сахар и убедиться в том, что 
всё в порядке. А если у Вас есть проблемы с весом и предрасполо-
женность к данному заболеванию, нужно очень серьёзно следить 
за своим здоровьем и пытаться бороться с лишними килограммами, 
изменить свой образ жизни, обратиться за помощью к специалистам. 
Это может быть Ваш участковый терапевт, эндокринолог, диетолог, 
специалисты Центров здоровья.

В.А. ЛЕБЕДЕВ, главный врач ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»

Миграционная служба

О ГРАЖДАНСТВЕ 
РФ 

Принимаются дополнитель-
ные меры по выявлению лиц, к 
которым могут  быть применены 
нормы Федерального закона от 
31.05.2002 № 62-ФЗ "О граждан-
стве Российской Федерации", на-
правленные на урегулирование 
правового статуса отдельных 
категорий лиц, находящихся на 
территории Российской Федера-
ции. 

Условия и порядок приема  в  
гражданство РФ  отдельных кате-
горий лиц, находящихся на тер-
ритории РФ:   а) дееспособные 
лица, состоявшие на 05.09.1991г. 
в гражданстве РФ, прибывшие в 
РФ для проживания до 01.11.2002г., 
не приобретшие гражданство РФ в 
установленном порядке, если они 
не имеют гражданство иностранного 
государства и действительного до-
кумента, подтверждающего право 
на проживание в иностранном госу-
дарстве;   б) дееспособные дети лиц, 
указанных в пункте «а» настоящей 
части, достигшие возраста восем-
надцати лет, если они не имеют 
гражданства иностранного государ-
ства и действительного документа, 
подтверждающего право на прожи-
вание в иностранном государстве;  
в)  дети лиц, указанных в пункте 
«а» настоящей части,  не достигшие 
возраста восемнадцати лет (далее 
- несовершеннолетние дети), если 
они не имеют гражданства иностран-
ного государства и действительного 
документа, подтверждающего право 
на проживание в иностранном госу-
дарстве;  г) совершеннолетние не-
дееспособные лица, находящиеся 
под опекой лиц, указанных в пункте 
«а» настоящей части,  если они не 
имеют гражданства иностранного 
государства и действительного до-
кумента, подтверждающего право 
на проживание в иностранном госу-
дарстве; д) лица, имевшие граждан-
ство бывшего СССР, получившие 
паспорт гражданина РФ до 01 июля 
2002г., у которых впоследствии 
полномочным органом, ведающим 
делами о гражданстве РФ, не было 
определено наличие гражданства 
РФ, имеющие гражданство ино-
странного гражданства, при условии 
отсутствия у них действительного 
документа, подтверждающего право 
на проживание в иностранном госу-
дарстве. 

Урегулирование правового
 статуса отдельных категорий 

лиц, находящихся на 
территории РФ применяется 

до 01 января 2017г.
Лица, попадающие под дей-

ствие настоящего Федерального 
закона, не обратившиеся в период 
действия настоящей главы с заяв-
лением о признании гражданином 
РФ или о приеме в гражданство РФ, 
обязаны выехать из РФ не позднее 
трех месяцев со дня окончания 
срока действия настоящей главы. 
В случае неисполнения указанного 
требования такие лица подлежат 
депортации. 

По вопросам урегулирования 
правового статуса отдельных ка-
тегорий лиц просьба обращаться 
в отдел по вопросам миграции МО 
МВД России «Ярцевский», по адре-
су: г. Ярцево, ул. М.Горького, д.28/1; 
кабинет №4: понедельник с 10-00 
до 13-00, 15-00 до 17-00; вторник 
с 11-00 до 13-00, с 14-00 до 16-00;  
четверг с 15-00 до 17-00, с 15-00 
до 17-00; пятница с 11-00 до 13-00  
телефон для справок: 7-17-33. 
По материалам отдела МО МВД 

России «Ярцевский»
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Административная комиссия

Официально
Приложение

К решению Совета депутатов Березкинского сельского  поселения Кардымовского района Смоленской области
от 10.11.2016 № 29

ПРОЕКТ                                                                                                                                  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
 от __.__.2016                            № __
О внесении изменений  в Устав Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
В целях приведения Устава Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области в соответствие с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав  Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (в редакции решений Совета 
депутатов Березкинского сельского  поселения Кардымовского района Смоленской области от 27.05.2006 №14,  от 10.05.2007 № 16, от 
22.02.2008 №9, от 23.07.2009 №23, от 18.07.2010 № 22, от 19.07.2011 №40, от 28.12.2011 №56, от 21.12.2012 №88, от 04.03.2014 №141) 
следующие изменения:

 1) пункт 1 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, 

осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета  сельского поселения;»;
2) пункт 16 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«16) обеспечение условий для развития на территории  сельского поселения физической культуры, школьного спорта и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»;
3) пункт 20 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«20) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов;»;
4) пункт 22 части 1 статьи 7  признать утратившим  силу;
5) пункт 23 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-

дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах 
сельского поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;»;

6) пункт 25 части 1 статьи 7 признать утратившим силу;
7) пункт 35 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«35)оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для 

деятельности народных дружин;»;
8) пункт 38 части 1 статьи 7 признать утратившим силу;
9) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13)создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на 

условиях, которые установлены федеральными законами;»;
10) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14)предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;»;
11) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15)осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории  сельского поселения;»;
12) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16)осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации".»;
13) часть 2 статьи 7.1 изложить в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать 

в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19  Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других му-
ниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.»;

14) статью 7.2. изложить в следующей редакции:
        «Статья 7.2. Муниципальный контроль.
1.Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля 
отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля".»;

15)Часть 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2. Местный референдум проводится на всей территории сельского поселения.»;
16) пункты 3,7,8 части 4 статьи 13 признать утратившими силу;
17) пункт 5 части 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«5) проекты планов и программ развития сельского поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки 

территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки;»;

18) часть 6 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом Совета депутатов и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей сельского поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей сельского поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.»;

19) Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Опрос граждан.
1.Опрос граждан проводится на всей территории сельского поселения или на части его территории для выявления мнения населения 

и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также 
органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2.В опросе граждан имеют право участвовать жители сельского поселения, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1)Совета депутатов или главы муниципального образования - по вопросам местного значения;
2)органов государственной власти Смоленской области - для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого 

назначения земель сельского поселения для объектов регионального и межрегионального значения.
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется  нормативным правовым актом Совета депутатов в соответствии 

с  областным законом субъекта Российской Федерации.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов. В нормативном правовом акте о назначении опроса 
граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5)минимальная численность жителей сельского поселения, участвующих в опросе.
6. Жители сельского поселения должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его 

проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации - при проведении опроса по инициативе органов государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации.»;
20) часть 9.1. статьи 23 изложить в следующей редакции:
«9.1.Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года  N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами".»;

21) статью 24 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1) Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 

06.10.2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
22) статью 26 дополнить частями 6.2,6.3 следующего содержания:
«6.2 К полномочиям главы муниципального образования в сфере муниципально-частного партнерства относится принятие реше-

ния о реализации проекта муниципально-частного партнерства, если публичным партнером является муниципальное образование 
Березкинское сельское поселение Кардымовского района Смоленской области либо планируется проведение совместного конкурса с 
участием муниципального образования (за исключением случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с участием 
Российской Федерации, Смоленской области), а также осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 
13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами  и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, Уставом Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области и муниципальными правовыми актами.

6.3 Глава муниципального образования в соответствии с Уставом определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на 
осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации.»;

23) пункт 13 части 7 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«13)преобразования сельского поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13  Федераль-

ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 
случае упразднения муниципального образования;»;

24) статью 26.2. дополнить частью 15 следующего содержания:
«15)Глава муниципального образования, в отношении которого Советом депутатов  принято решение об удалении его в отставку, 

вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования 
такого решения. 

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня подачи заявления.»;
25) часть 3 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«3.Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации,  

настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального 
образования, решение об удалении главы муниципального образования в отставку, а также решения по вопросам организации деятель-
ности Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации,  настоящим Уставом. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 
сельского поселения, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено Феде-
ральным законом от 06.10.2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

26)  часть 1 статьи 37 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14, частью 3 

статьи 16 и частями 2 и 3 статьи 16.2 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17  Федерального закона от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».;

27) части 2-4 статьи 37 признать утратившими силу;
28) часть 5.1. статьи 37 изложить в следующей редакции:
«5.1.В случаях возникновения у муниципальных образований права собственности на имущество, не соответствующее требованиям 

части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо 
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.»;

29) часть 6 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«6.Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения 

о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муни-
ципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.»;

30) статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Расходы бюджета Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами сельского поселения, 

устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципальных образований осуществляется за счет средств  местного бюджета в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

31) статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Березкинского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области перед государством.
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления сельского поселения перед 

государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов,  Устава Смоленской области, законов субъекта Российской Федерации, 
настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им 
отдельных государственных полномочий.»;

32) статью 50 изложить в следующей редакции:
«Статья 50. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Березкинского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области перед физическими и юридическими лицами.
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед населением муници-

пального образования, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Знамя труда» после государственной регистрации в Управ-

лении Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области и вступает в силу со дня его официального опубликования.
            В.В. ПРОХОРЕНКО,  Глава муниципального образования

Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области                           

11 ноября 2016 года под пред-
седательством  заместителя Главы 
муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской 
области Дмитрия Григорьева, 
при участии старшего участкового 
уполномоченного полиции ОП  
по Кардымовскому району  МО 
МВД России «Ярцевский»  Елены 
Аристарховой, членов комиссии 
Антонины  Алексеевой, Раисы 
Островской, Анастасии Прудни-
ковой, Дмитрия Тарасова и Юлии 
Федоровой в Администрации  
Кардымовского района   состоялось 
очередное заседание администра-
тивной комиссии муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области. 

 В ходе заседания комиссией  
было рассмотрено  четыре адми-
нистративных протокола  за на-
рушение  статьи 27  «Нарушение 
тишины и спокойствия граждан 

в ночное время» и за нарушение  
статьи 17.4. «Нарушение запретов, 
установленных правилами благо-
устройства территории поселения 
Смоленской области» областного 
закона от 25.06.2003 г. № 28-з «Об 
административных правонаруше-
ниях на территории Смоленской 
области».

 В отношении правонарушителя, 
нарушившего тишину своих соседей 
в ночное время (с 22.00 ч. до 06.00 ч.) 
и привлекаемого к ответственности 
по данной статье  не в первый раз, 
комиссия вынесла административный 
штраф в размере 3 000 р. Гражданину, 
нарушившему пункт 3.9. «Содержание 
животных» Правил благоустройства 
Кардымовского городского поселения, 
комиссия вынесла административное 
наказание  в виде штрафа в размере  
3000 р., а на другого правонарушите-
ля, неоднократно нарушавшего пункт 
3.1. «Уборка территории и содержание 

зданий, помещений»  вышеуказанных 
Правил,  комиссия наложила штраф в 
размере 5 000 р.  

По одному административному 
материалу комиссия  вынесла опреде-
ление о переносе рассмотрения дела  
в связи с необходимостью сбора 
дополнительной информации.

Административная комиссия 
напоминает, что лица, виновные 
в нарушении Правил благоустрой-
ства, озеленения, обеспечения 
чистоты и порядка, привлекаются 
к ответственности по статье 17.4. 
«Нарушение запретов, установлен-
ных правилами благоустройства 
территории поселения Смолен-
ской области» закона Смоленской 
области № 28-з от 25.06.2003 г. 
"Об административных правона-
рушениях на территории Смолен-
ской области". Нарушение данной 
статьи  влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан  
в размере  от 3000 до  5000 р., на 
должностных лиц – от  30 000 до 
50  000 р., на юридических лиц -  от 
300 000 до 500 000 р.  (с Правила-
ми можно ознакомится на сайте 
Администрации Кардымовского 
района в разделе «иные органы, 
административная комиссия»).

Ю. ФЕДОРОВА, ведущий 
специалист-ответственный 

секретарь административной 
комиссии МО «Кардымовский 

район»

ШТРАФ НАРУШИТЕЛЯМ ТИШИНЫ
Образование

ГОТОВИМСЯ К СОЧИНЕНИЮ
На официальном портале ЕГЭ опубликованы методические 

рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения 
в 2016-2017 учебном году.

Успешное написание сочинения служит для учеников 11-х классов 
допуском к государственной итоговой аттестации. 

Сроки регистрации на сдачу итогового сочинения 
(изложения) в Смоленской области в 2016-2017 учебном году

Дата проведения итогового 
сочинения (изложения)

Сроки подачи заявления на участие 
в итоговом сочинении (изложении)

07.12.2016г. до 23.11.2016г.
01.02.2017г. до 18.01.2017г.
03.05.2017г. до 19.04.2017г.

Места регистрации на сдачу итогового сочинения (из-
ложения) в 2016-2017 уч.году: выпускники текущего года реги-
стрируются по месту своего обучения; лица, допущенные к ГИА в 
предыдущие годы, но не прошедшие ГИА (со справкой об обуче-
нии) – в образовательных организациях, в которых они осваивают 
образовательные программы среднего общего образования (по 
месту обучения); выпускники прошлых лет (получившие документ 
об образовании до 1 сентября 2013 года) – в Отделе образования 
Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области (по месту жительства); обучающие-
ся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, освоившие образовательные стандарты среднего 
общего образования, а также среднее общее образование полу-
ченное в иностранных образовательных организациях – в ОГАУ 
«Смоленский региональный центр оценки качества образо-
вания» (г.Смоленск).

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 
дети-инвалиды вместо сочинения вправе выбрать итоговое из-
ложение.

Продолжительность написания итогового сочинения (изложе-
ния) составит 3 часа 55 минут. Для участников с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов она увеличивается 
на 1,5 часа.

 По материалам, Отдела образования Администрации МО 
«Кардымовский район» 
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Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от    26.10.2016                              № 22
Об исполнении бюджета Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  за 9 месяцев 

2016 года
Заслушав и обсудив информацию Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области об исполнении  бюджета муниципального образования за 9 месяцев 2016 года, руководствуясь решением  Совета 
депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 28.08.2013  №22 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области», Совет депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области   Р Е Ш И Л:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тюшинского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области за 9 месяцев 2016 года. 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Знамя труда»- Кардымово
Е.Е.ЛАСКИНА, Глава муниципального 

образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области                                      
АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  10.11.2016                         № 0089
Об утверждении основных направлений налоговой политики в Тюшинском сельском поселении Кардымовского 

района Смоленской области  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 г.г. 
В целях разработки проекта бюджета Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на оче-

редной финансовый год и плановый период 2018 и 2019 г.г., Администрация Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области постановляет:

1. Утвердить основные направления налоговой политики Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смо-
ленской  области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 г.г. (прилагается).

2. Менеджеру (бухгалтеру) Администрации Тюшинского сельского поселения обеспечить разработку проекта бюджета 
Тюшинского сельского поселения, руководствуясь основными направлениями  налоговой политики  Тюшинского сельского 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 г.г.

3. Основные направления налоговой политики  Тюшинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 г.г. направить в Совет депутатов Тюшинского сельского поселения одновременно с проектом Решения о бюджете Тюшин-
ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на очередной финансовый год и на плановый период.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию  в районной газете «Знамя труда»-Кардымово.
4. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 Е.Е. Ласкина, Глава  муниципального образования 
Тюшинского сельского поселенияКардымовского района Смоленской области

Утверждено 
постановлением 

Администрации Тюшинского
сельского поселения 

от «10» ноября 2016 № 0089 
1. Основные направления налоговой политики Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-

ласти  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 г.г.
Основные направления налоговой политики Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

(далее – Тюшинское сельское поселение) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов подготовлены в соответствии с 
требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в Тю-
шинском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Тюшинского сельского поселения от 28.08.2013 № 
22 и подготовлены с целью составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период 2018 и 2019 г.г.

Налоговая политика Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области в 2017-2019 годах будет 
направлена на обеспечение поступления в бюджет всех доходных источников в запланированных объемах, а также дополни-
тельных доходов, в том числе за счет погашения налогоплательщиками задолженности по обязательным платежам в бюджет.

Приоритетами налоговой политики Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области в ближай-
шие три года, как и прежде, будут являться эффективное и стабильное функционирование налоговой системы, обеспечивающей 
бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Налоговая политика на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов направлена на сохранение и развитие налоговой 
базы в сложившихся экономических условиях. Планируется сохранение льгот по местным налогам, принятых решениями Со-
вета депутатов Тюшинского сельского поселения на территории Тюшинского сельского поселения.

Определены следующие приоритетные направления по полноте  поступления доходов:
- взаимодействие администрации Тюшинского сельского поселения с территориальным органом Федеральной налоговой 

службы для улучшения качества налогового администрирования, увеличения собираемости доходов на территории Тюшин-
ского сельского поселения.

- организация системной адресной работы с организациями, допускающими налоговую задолженность.
-  у в е л и ч е н и е  н а л о г о в о г о  п о т е н ц и а л а  Т ю ш и н с к о г о  с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я  К а р д ы м о в -

ского района Смоленской области (далее -  сельского поселения) за счет налогового стимулирования дело-
вой активности в сельском поселении, привлечения инвестиций, реализации сельскохозяйственных проектов; 
       - продолжение политики обоснованности и эффективности применения налоговых льгот;

- поддержка малого и среднего бизнеса;
- взаимовыгодное сотрудничество с организациями, формирующими налоговый потенциал сельского поселения;
- проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной собственностью и увеличение до-

ходов от ее использования. 
В прогнозируемом периоде необходимо продолжить работу в муниципальном образовании по актуализации налоговой 

базы по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, организации действенного взаимодействия местной 
администрации с налоговой, регистрирующими и другими органами в целях формирования объективной налогооблагаемой 
базы по вышеуказанным налогам и росту доходов местного бюджета.

2. Основные изменения налогового законодательства 
При планировании бюджета на очередной финансовый год следует учесть  изменения федерального налогового законо-

дательства:
1) с 1 января 2016 года для физических лиц установлены новые сроки уплаты имущественных налогов – не позднее 1 

декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
2) Федеральным законом от 4 октября 2014 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в  статьи 12 и 85 части первой и часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах 
на имущество физических лиц» Налоговый кодекс Российской Федерации дополнен главой 32 «Налог на имущество физиче-
ских лиц» и признан утратившим силу Закон Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц». Указанный 
Федеральный закон предполагает постепенное введение на всей территории Российской Федерации налога на имущество 
физических лиц, определяемого исходя из его кадастровой стоимости, в течение периода с 2015 года по 2019 год.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  10.11. 2016                     №  0090 
Об основных направлениях бюджетной политики муниципального образования Тюшинского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 г.г.
В соответствии с пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руководствуясь Уставом Тюшинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Администрация Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

   п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить основные направления бюджетной политики Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской  области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 г.г. (прилагается).
2. Менеджеру (бухгалтеру) Администрации Тюшинского сельского поселения обеспечить разработку проекта бюджета 

Тюшинского сельского поселения, руководствуясь основными направлениями бюджетной политики  Тюшинского сельского 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 г.г.

3. Основные направления бюджетной политики  Тюшинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 г.г. направить в Совет депутатов Тюшинского сельского поселения одновременно с проектом Решения о 
бюджете Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 г.г..

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию  в районной газете «Знамя труда»-Кардымово.
4. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

       Е.Е. ЛАСКИНА, Глава муниципального образования
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области                                                                          

  Утверждено 
постановлением 

Администрации Тюшинского
сельского поселения 

от «10» ноября 2016 № 0090 
Основные направления бюджетной политики Тюшинского сельского поселения

 Кардымовского района Смоленской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 г.г.
Основные направления бюджетной политики Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области (далее – Тюшинское сельское поселение) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов подготовлены в 
соответствии с требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном 
процессе в Тюшинском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 
от 28.08.2013 № 22. При разработке учитывались:

- Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года. 
- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (в редакции распоряжения 
Правительства РФ от 08.08.2009 №1121-р);

- иных нормативных актов.
Бюджетная политика Тюшинского сельского поселения на 2017-2019 годы является основой бюджетного планирования, 

обеспечения рационального и эффективного использования бюджетных средств. 
1. Основные цели и задачи бюджетной политики Тюшинского сельского поселения на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 г.г.
Бюджетная политика на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов,   соответствует целям социально-экономического 

развития сельского поселения: решение комплекса задач по повышению уровня и качества жизни населения, обеспечение 
социальной стабильности, создание потенциала для перспективного развития экономики.

Главными целями бюджетной политики на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов являются: обеспечение 
социальной и экономической стабильности; сбалансированности и устойчивости бюджета Тюшинского сельского поселения.

Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить решение следующих основных задач:
- поддержание достигнутого уровня жизни населения и сохранение социальной стабильности в Тюшинском сельском 

поселении;
- обеспечение исполнения публичных нормативных обязательств;
- осуществление бюджетного планирования, исходя из консервативной оценки доходного потенциала;
- обеспечение достигнутого уровня объема доходной части бюджета сельского поселения в новых экономических 

условиях в целях обеспечения стабильного исполнения расходной части бюджета Тюшинского сельского поселения;
- обеспечение сдерживания роста расходов бюджета Тюшинского сельского поселения путем оптимизации расходных 

обязательств Тюшинского сельского поселения и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;
- принятие новых расходных обязательств осуществлять на основе тщательной оценки их эффективности и при наличии 

ресурсов для их гарантированного исполнения в пределах принятых бюджетных ограничений.
- экономия бюджетных средств, при осуществлении муниципальных закупок через механизм торгов и аукционов, 

организацию независимых экспертиз проектно-сметной документации на ремонты и т.д;
- формирование нормативной базы по переходу к программному бюджету и внедрение муниципальных программ в 

единую систему формирования и исполнения местного бюджета. 
В результате внесения изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации  Федеральным законом от 7 мая 2013 г. 

№ 104-ФЗ, были созданы условия для учета в бюджетном процессе муниципальных программ, являющихся инструментом 
повышения эффективности бюджетных расходов и создающих условия для повышения качества муниципального 
управления, бюджетного планирования, эффективности и результативности использования бюджетных средств.

2. Основные направления бюджетной политики Тюшинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 г.г. 

Основные направления бюджетной политики в  Тюшинском сельском поселении сформированы исходя из сложившейся 
экономической ситуации. 

Они направлены на повышение эффективности бюджетных расходов и достижения экономии по отдельным 
направлениям финансовых затрат.

 В рамках основных направлений предстоит решение следующих ключевых задач:
- взвешенный и осторожный подход к увеличению и принятию новых расходных обязательств с учетом имеющихся 

ресурсов;
- проведение анализа эффективности всех расходов бюджета и деятельности поселения;
- формирование полноценного реестра расходных обязательств, не выходящий за рамки финансовых возможностей 

бюджета по сбору доходов;
- совершенствование системы муниципальных закупок, обеспечивающих рациональное использование бюджетных 

средств, выполнение требований законодательства и формирующих реальный конкурентный режим при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд;

- реализация принципов открытости и прозрачности управления государственными финансами, в том числе путем 
государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами  «Электронный 
бюджет» и составления «Бюджета для граждан»;

- поддержка инвестиций и модернизации производства, повышение предпринимательской активности;
- концентрация расходов на приоритетных направлениях, прежде всего связанных с улучшением условий жизни 

человека, адресном решении социальных проблем, повышении эффективности и качества предоставляемых населению 
государственных и муниципальных услуг;

- повышение самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления за проводимую бюджетную 
политику, создание условий для получения больших результатов в условиях рационального использования имеющихся 
ресурсов, концентрация их на проблемных направлениях. 

Повышение качества управления муниципальными финансами.

Администрация Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении в  собственность земельного участка ориентировочной площадью 700 кв.м, расположенного по адресу: Смолен-
ская область, Кардымовский район, Соловьевское  сельское поселение, д. Соловьево, ул. Лесная, д. 8а, с видом разрешенного 
использования - для личного подсобного хозяйства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, 
о намерении участвовать в аукционе на право приобретения указанного земельного участка в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации данного информационного сообщения.

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница 
в часы работы с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) в Администрацию Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области адресу: 215856, Смоленская область,  Кардымовский район, д. Соловьево, ул. Школьная, д. 4, 
телефон: 8(48167) 2-51-22.

Дата окончания приема заявлений - 19.12.2016. 
   А.А. АЛЕКСЕЕВ, Глава Соловьевского сельского поселения

 Кардымовского района Смоленской области

Администрация Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении в собственность земельного участка ориентировочной площадью 1500кв.м, расположенного по адресу: Смо-
ленская область, Кардымовский район, Соловьевское  сельское поселение, д. Соловьево, ул. имени капитана Флерова,  рядом 
с домом № 34, с видом разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, 
о намерении участвовать в аукционе на право приобретения указанного земельного участка в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации данного информационного сообщения.

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница 
в часы работы с 09-00 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) в Администрацию Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области адресу: 215856, Смоленская область,  Кардымовский район, д. Соловьево, ул. Школьная, д. 4, 
телефон: 8(48167) 2-51-22.

Дата окончания приема заявлений - 19.12.2016. 
  А.А. АЛЕКСЕЕВ, Глава Соловьевского сельского поселения

 Кардымовского района Смоленской области

Администрация Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении в собственность земельного участка ориентировочной площадью 1500кв.м, расположенного по адресу: Смолен-
ская область, Кардымовский район, Соловьевское  сельское поселение, д. Соловьево, ул. имени Капитана Флерова, напротив 
дома №26, с видом разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, 
о намерении участвовать в аукционе на право приобретения указанного земельного участка в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации данного информационного сообщения.

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница 
в часы работы с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) в Администрацию Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области адресу: 215856, Смоленская область,  Кардымовский район, д. Соловьево, ул. Школьная, д. 4, 
телефон: 8(48167) 2-51-22.

Дата окончания приема заявлений - 19.12.2016. 
 А.А. АЛЕКСЕЕВ, Глава Соловьевского сельского поселения

 Кардымовского района Смоленской области

Администрация Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении в  собственность земельного участка ориентировочной площадью 1500кв.м, расположенного по адресу: Смо-
ленская область, Кардымовский район, Соловьевское  сельское поселение, д. Соловьево, ул. имени Капитана Флерова, рядом 
с домом №34, с видом разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, 
о намерении участвовать в аукционе на право приобретения указанного земельного участка в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации данного информационного сообщения.

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница 
в часы работы с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) в Администрацию Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области адресу: 215856, Смоленская область,  Кардымовский район, д. Соловьево, ул. Школьная, д. 4, 
телефон: 8(48167) 2-51-22.

Дата окончания приема заявлений - 19.12.2016. 
 А.А. АЛЕКСЕЕВ, Глава Соловьевского сельского поселения

 Кардымовского района Смоленской области

Администрация Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении в собственность земельного участка ориентировочной площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: Смо-
ленская область, Кардымовский район, Соловьевское  сельское поселение, д. Соловьево, ул. имени капитана Флерова, напротив 
дома №26, с видом разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, 
о намерении участвовать в аукционе на право приобретения указанного земельного участка в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации данного информационного сообщения.

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница 
в часы работы с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) в Администрацию Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области адресу: 215856, Смоленская область,  Кардымовский район, д. Соловьево, ул. Школьная, д. 4, 
телефон: 8(48167) 2-51-22.

Дата окончания приема заявлений - 19.12.2016. 
А.А. АЛЕКСЕЕВ, Глава Соловьевского сельского поселения

 Кардымовского района Смоленской области

Администрация Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении в собственность земельного участка ориентировочной площадью 1500кв.м, расположенного по адресу: Смо-
ленская область, Кардымовский район, Соловьевское  сельское поселение, д. Соловьево, ул. имени Капитана Флерова, рядом 
с домом №34, с видом разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, 
о намерении участвовать в аукционе на право приобретения указанного земельного участка в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации данного информационного сообщения.

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница 
в часы работы с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) в Администрацию Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области адресу: 215856, Смоленская область,  Кардымовский район, д. Соловьево, ул. Школьная, д. 4, 
телефон: 8(48167) 2-51-22.

Дата окончания приема заявлений - 19.12.2016. 
А.А. АЛЕКСЕЕВ, Глава Соловьевского сельского поселения

 Кардымовского района Смоленской области

Извещение

Администрация Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области информирует о возмож-
ном  предоставлении в собственность земельного участка ориентировочной площадью 989 кв. м, расположенного по адресу: 
Смоленская область, Кардымовский район, Тюшинское сельское поселение, д. Тюшино, ул. Садовая, в районе дома 60 - с 
видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, 
о намерении участвовать в аукционе на право приобретения указанного земельного участка в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации данного информационного сообщения.

 Подать заявление и  ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим дням понедельник-
пятница в часы работы с 09-00 до 17-00 (обед- с 13-00 до 14-00) в Администрацию Тюшинского сельского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области,(215858, Смоленская область, Кардымовский район, д. Тюшино, ул. Центральная, 
д.86), тел.    2-66-19. 

Дата окончания приёма заявлений   19.12.2016 г.
Е.Е. ЛАСКИНА, Глава муниципального образования  Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области                                

Администрация Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области информирует о возможном     
предоставлении   в   собственность  земельного участка ориентировочной площадью 1000 кв.м, расположенного по адре-
су: Смоленская область, Кардымовский район, Шокинское сельское поселение, д. Лукьяники, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление в виде бумажного документа непосредственно при личном обра-
щении, о намерении участвовать в аукционе на право приобретения указанного земельного участка в течение тридцати 
календарных дней со дня публикации данного информационного сообщения.

Подать заявление и  ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим дням понедель-
ник-пятница в часы работы с 09-00 до 17-00 (обед- с 13-00 до 14-00) в Администрацию Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области,  по адресу:215865 Смоленская область, Кардымовский район, д. Шокино, 
ул. Центральная, д.7),  телефон: 8(48167) 2-56-25, 2-56-75). 

Дата окончания приёма заявлений 19.12.2016.
 В.В. СЕРАФИМОВ, Глава муниципального образования Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
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Объявления и реклама

Большой юбилей

Вам нужна реклама  или вы хотите  
поздравить  своих  родных и близких? 
Звоните нам по телефонам:  4-21-08, 
4-18-75 или пишите на e-mail: gazeta@

kardymovo.ru. 

Примите поздравления!МВД информирует

Требуются рабочие строительных 
специальностей и разнорабочие  для 
работы в г.Москва и области. Тел.: 8 916 
306 06 01 – Алина Сергеевна, 
8 926 946 02 93 – Дмитрий Георгиевич.

Нижегородская академия МВД России организует проведение 
Всероссийской олимпиады школьников «На страже экономики» в 
рамках мероприятий по проведению отбора среди гражданской 
молодежи кандидатов на обучение в образовательные организации 
высшего образования системы МВД России, а также выявление 
школьников, обладающих необходимыми знаниями, умениями 
и проявляющих интерес для дальнейшей работы в органах вну-
тренних дел.

Олимпиада проводится в два этапа: отборочный (заочное 
интернет – тестирование) и заключительный (решение заданий с 
прибытием в Нижний Новгород). К участию в олимпиаде допуска-
ются учащиеся 8-11 классов. На олимпиаду выносятся задания 
в рамках школьной программы по предмету «Обществознание». 
Победители и призеры олимпиады будут награждены ценными 
подарками. Для участия в олимпиаде школьникам необходимо в 
срок до 1 декабря 2016 года зарегистрироваться и подать заявку 
через сайт академии https://на.мвд.рф, в указанные при реги-
страции сроки пройти Интернет тестирование. Более подробная 
информация размещена на сайте.

Для принятия участия в олимпиаде необходимо обратиться в 
отделение по работе с личным составом Межмуниципального от-
дела МВД России «Ярцевский» до 20 ноября 2016 г. (Смоленская 
область, г. Ярцево, ул. Советская, д.5 каб. 15).

Телефон для получения подробной информации: 
 8-999-159-12-17.

Межмуниципальный отдел МВД России «Ярцевский» 

ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЕД
Уважаемые жители! В связи с 

резкими перепадами темпера-
туры возможно образование 
гололёда, а также сосулек на 
крышах домов. При подъеме или 
спуске по лестницам держитесь 
за поручни и перила. Будьте 
аккуратными, внимательными 
на улице и при переходе про-

езжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах. 
Обезопасить себя в гололед помогут правильно выбранная обувь и 
верхняя одежда.

Желаем Вам избежать травм во время гололёда и встретить зиму 
во всей её красе!

Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области  

Вниманию населения

УМВД России по Смоленской 
области совместно с субъекта-
ми профилактики наркомании 
региона с 14 по 25 ноября 2016 
года на территории Смолен-
ской области проводит 2 этап 
Всероссийской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью» (далее 
-Акция).

В целях получения от населе-
ния информации о правонаруше-
ниях и преступлениях в сфере не-
законного потребления и оборота 
наркотиков, а также повышения 
активной гражданской позиции по вопросам, связанным  с профи-
лактикой наркомании, организована круглосуточная работа телефона 
доверия УМВД России по Смоленской области (84812) 38-29-34.

Информацию, полученную в ходе Акции, о фактах незаконного 
оборота и потребления наркотиков по мере поступления незамед-
лительно передавать в адрес УКОН УМВД России по Смоленской 
области в факсимильном виде (84812)25-05-67. Заранее благодарю 
за сотрудничество.

В.Л. ГРИГОРЬЕВ, врио заместителя начальника полиции

Акция

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

Коллектив и профсоюзная организация 
Соловьевской основной школы искренне 

поздравляют с замечательным юбилеем 
СОЛОВЬЕВУ ЛЮДМИЛУ 

КОНСТАНТИНОВНУ!
Мы рады искренне, от всей души,
Что Вы по-прежнему добры и хороши.
Всем коллективом поздравляем,
Здоровья, счастья Вам желаем.
И у нас сомнений нет,
Что с Вами вместе прошагаем
Еще немало добрых лет!

17 ноября отмечает свой юбилей 
СОЛОВЬЕВА ЛЮДМИЛА 

КОНСТАНТИНОВНА!
Желаю тебе в жизни процветанья,
Переполнялось счастье чтоб всегда.
Осуществлялись все твои желанья,
Чтоб обходила стороной беда!
Сестра моя, любимая, родная,
Ты в этом мире просто лучше всех
Больших успехов я тебе желаю
Пусть льется в 60 твой звонкий смех!

Сестра Наталья и ее семья

От всей души поздравляем с 75-летним 
юбилеем МОСКВИНУ ЭЛЕОНОРУ

 БОРИСОВНУ!
Пусть обходят стороной Вас тревоги,
Пускай Господь даст счастья на пути,
Пусть будет светлою и радостной дорога,
Пускай сбываются все мечты.

Коллектив и профсоюзная организация 
ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»

15 ноября 90-летний юбилей отметила 
ветеран труда, труженица тыла ЗАЙЦЕВА 
ЕЛЕНА ЕРМОЛАЕВНА из д. Рыжково.

Пусть родные будут рядом,
В жизни будет все, что надо,
Пусть в душе покой царит,
И сердечко не шалит!

Администрация  и Совет депутатов 
Кардымовского района, отдел социальной 

защиты населения и Совет ветеранов 
Кардымовского района

Уважаемую ЗАЙЦЕВУ ЕЛЕНУ ЕРМОЛАЕВНУ  
искренне поздравляем с 90-летием!

Живите Вы как можно дольше, и радости нам будет больше!
Добра, покоя дай Вам Боже, здоровья, что всего дороже.

Администрация и Совет депутатов Первомайского сельского поселения

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ. 

Замена пружин. Огромный 
выбор ткани. 

Тел.: 8-950-708-43-49

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Началась подписная кампания

 на I полугодие 2017 года на
 районную газету 
«ЗНАМЯ ТРУДА»!

Самые свежие новости -
в нашей газете! Цена без 

доставки на 
полугодие - 110 рублей. 

Подписчики газеты пользуются 
50%-ной скидкой.

П
ог

од
а

ДОМАШНИЙ ПРАЗДНИК
6 ноября получателю социаль-

ных услуг Хмытьевой Валентине 
Макарьевне, проживающей в д. 
Шутовка, исполнилось 80 лет.

Поздравить юбиляршу собрались 
дети, внуки, правнуки, подруги,  для 
которых было приятной неожиданно-
стью поздравление работников СОГБУ 
«Кардымовский КЦСОН», приехавших 
с праздничной программой.

По уже сложившейся традиции в 

программе прозвучали самые наилуч-
шие пожелания, которые были приняты 
пенсионеркой со слезами радости 
на глазах. Песни под баян культорга-
низатора  Р.И. Борисовой никого из 
присутствовавших не оставили равно-
душными. В маленьком уютном доме 
пенсионерки нашлось место и для юби-
лейного танца Валентины Макарьевны 
под задорные частушки.

СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»

ГОТОВИМ БУДУЩИЕ КАДРЫ


