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ïîâ, ðàáîòàâøèé â ñâîå âðåìÿ ïðåä-
ñåäàòåëåì ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ. - Ðàáîòíèêàì Àäìèíèñòðàöèè
íàäî áûòü áîëåå  îòâåòñòâåííûìè çà
ïîðó÷åííûé ó÷àñòîê ðàáîòû. È ïðîÿâ-
ëÿòü áîëüøå ëþáâè ê ñâîåìó ãîðîäó.

 Æèòåëè èç ãðóïïû ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ â ðàéîíå óëèöû Ñîëíå÷-
íîé, ïîìèìî îáîñíîâàííûõ ïðåòåí-
çèé ê ðàáîòå êîììóíàëüùèêîâ è ðàñ-
ïðåäåëåíèþ ñðåäñòâ íà êàïèòàëüíûå
ðåìîíòû äîìîâ, âûðàçèëè ñâî¸ íå-
äîâîëüñòâî è ðàáîòîé äåïóòàòîâ, çà
êîòîðûõ îíè ãîëîñîâàëè â  ñâîèõ èç-
áèðàòåëüíûõ îêðóãàõ.

 - Áóäüòå áëèæå ê íàì è àêòèâíåå,
ãîñïîäà äåïóòàòû!

 Îäèí èç èçáèðàòåëåé Í.Ã. Êîíàøåí-
êîâ  çàäàë  ñàì ñåáå ðÿä ðèòîðè÷åñ-

êèõ âîïðîñîâ, ñìûñëîì êîòîðûõ
áûëà äåòàëèçàöèÿ ñàìîãî ïðîöåññà
ïåðåäà÷è ïîëíîìî÷èé, åãî ñðîêè è
ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè äåïó-
òàòîâ  äâóõ Ñîâåòîâ ïîñëå åãî îêîí-
÷àíèÿ.

 - Åñëè ïðîèçîéä¸ò ïåðåäà÷à ïîëíî-
ìî÷èé ñ äàëüíåéøèì îáúåäèíåíèåì
äâóõ àäìèíèñòðàöèé â îäíó, íå ïîëó-
÷èòñÿ ëè òàê, ÷òî äåïóòàòû ñòàíóò
«ñâàäåáíûìè ãåíåðàëàìè?», - ïîèí-
òåðåñîâàëñÿ Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷. -
Èçáèðàòåëåé òàêæå èíòåðåñóåò  ýêî-
íîìè÷åñêèé ýôôåêò îò ýòèõ ïðîöåñ-
ñîâ. Äîõîäû  óâåëè÷àòñÿ, à ðàñõîäû
ñîêðàòÿòñÿ? Èëè íàîáîðîò?

 - Ìî¸ òâåðäîå óáåæäåíèå, ÷òî  òåð-
ðèòîðèÿì  ìóíèöèïàëèòåòîâ íóæåí
îäèí õîçÿèí, - âûñêàçàë ñâîå ìíåíèå

Â íà÷àëå ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðå-
øåíèÿ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñ-
òàâ ÌÎ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñå-
ëåíèå», êîòîðûå ñîñòîÿëèñü 10 àï-
ðåëÿ  â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðà-
öèè ðàéîíà, Ãëàâà ÌÎ ßðöåâñêîå ãî-
ðîäñêîå ïîñåëåíèå À.Å. Òèìîøêîâ
îãëàñèë âåñü ïåðå÷åíü  âíåñ¸ííûõ
èçìåíåíèé è ïîïðàâîê. Èõ äèàïàçîí
ïðîñòèðàëñÿ îò ðåäàêöèîííûõ óòî÷-
íåíèé äî èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé  îñ-
íîâîïîëàãàþùåãî õàðàêòåðà. Ê ïðè-
ìåðó, ñòàòüþ 25-þ äîïîëíèòü ÷àñòüþ
1.2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: «Àäìè-
íèñòðàöèÿ ãîðîäà ßðöåâî íå îáðàçó-
åòñÿ  â ñâÿçè ñ âîçëîæåíèåì èñïîë-
íåíèÿ ïîëíîìî÷èé íà Àäìèíèñòðà-
öèþ  ÌÎ «ßðöåâñêèé ðàéîí».

Âûñêàçàòü ñâî¸ ìíåíèå è âíåñòè
ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ â ïðîåêò
ðåøåíèÿ çàðàíåå çàïèñàëîñü 10 ÷å-
ëîâåê. Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî èç
íèõ âûñêàçàëîñü çà ïåðåäà÷ó ïîëíî-
ìî÷èé îò ãîðîäñêîé Àäìèíèñòðàöèè
ê ðàéîííîé.

Òàê, ðàáîòíèê  êóëüòóðû Ë. Ëîìà-
êèíà ñêàçàëà, ÷òî  åé ïðèõîäèòñÿ
÷àñòî âñòðå÷àòüñÿ ñ æèòåëÿìè ñåëü-
ñêèõ ïîñåëåíèé, êîòîðûå, íå âíèêàÿ
â àäìèíèñòðàòèâíûå òîíêîñòè, ñå-
òóþò íà òî, ÷òî   èì íå âñåãäà óäà¸ò-
ñÿ çà îäèí ïðèåçä â ãîðîä  îáîéòè âñå
êàáèíåòû äâóõ àäìèíèñòðàöèé.

Ïåðåä òåì, êàê  ãîâîðèòü î ïåðåäà-
÷å ïîëíîìî÷èé,  ïðåäñåäàòåëü  ßð-
öåâñêîãî Ñîâåòà  ïåíñèîíåðîâ  Í.Ñ.
Ïîòàïîâ ïðèçâàë  åù¸ ðàç âñïîì-
íèòü,  ñêîëüêî ïîòåðÿíî ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà  (òóáäèñïàíñåð, äåò-
ñêèå ñàäû, áàíÿ  è ò.ä.) èç-çà íåóìå-
ëîãî  ðóêîâîäñòâà  ãîðîäîì è ðàéî-
íîì. Íèêîëàé Ñåì¸íîâè÷ ãîâîðèë òàê-
æå î áåçäóøíîì îòíîøåíèè ïðåæíåé
âëàñòè ê îäíîé èç ãëàâíûõ çàäà÷ -
ïðèñâîåíèþ ßðöåâó çâàíèÿ ãîðîäà
âîèíñêîé Ñëàâû.

- Â ñîâðåìåííîé èñòîðèè íàøåãî
ãîðîäà áûëè ïî÷òè òðàãè÷åñêèå ïî
òðóäíîñòè èõ ïðåîäîëåíèÿ êðèçèñû.
Â  2003-2004 ãîäàõ âñå êðóïíûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ áàíêðîòèëèñü  îäíî çà äðó-
ãèì, íî äàæå òîãäà  ìû íàõîäèëè ïðà-
âèëüíûå ðåøåíèÿ, -  ñêàçàë  Í.Ò. Õëà-

Ïåðåäàâàòü íåëüçÿ çàòÿãèâàòü!
Ãëàâà ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè Þ.Â.
Ïàíêîâ. - À íàñêîëüêî îí õîðîø, ïî-
êàæóò ïðåäñòîÿùèå âûáîðû, êîòîðûå
áóäóò âñåíàðîäíûìè è ïðÿìûìè.
Ïðîãîëîñóþò ëþäè çà êàíäèäàòóðó -
çíà÷èò êî äâîðó ïðèø¸ëñÿ. Áåç ïðî-
øëîãî íåò íàñòîÿùåãî. Ýòó ïðîïèñíóþ
èñòèíó íàì ñåãîäíÿ íàïîìíèëè óâà-
æàåìûå ëþäè Íèêîëàé Òèõîíîâè÷
Õëàïîâ, Íèêîëàé Ñåì¸íîâè÷ Ïîòàïîâ,
äðóãèå òîâàðèùè. Òðóäíîñòåé íàì
âñåì õâàòàåò è ñåãîäíÿ. ×åãî ñòîÿò
âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ âñòóïëåíèåì
â ñèëó  131-ãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ». Îíè  âûçâàëè íå ñîâñåì
ïîçèòèâíóþ îöåíêó íå òîëüêî ó íàñå-
ëåíèÿ íàøåãî ðàéîíà, íî è ñòðàíû  â
öåëîì.  È ýòî  áûëî  óñëûøàíî Ïðåçè-
äåíòîì ÐÔ Â.Â. Ïóòèíûì.  Íà ñàìîì
âûñîêîì óðîâíå áûë çàäàí âîïðîñ:
«Êîãäà  áóäåò íàâåä¸í ïîðÿäîê?».

Ñåãîäíÿ ìû èìååì âîçìîæíîñòü ñ
èñïîëüçîâàíèåì òîãî æå 131-ãî Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà þðèäè÷åñêè îôîð-
ìèòü  ïåðåäà÷ó ïîëíîìî÷èé. Ñîãëàñåí,
åñòü ìíîãî âîïðîñîâ  þðèäè÷åñêîãî,
õîçÿéñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïëàíà,
òàê äàâàéòå ðåøàòü èõ îáùèìè óñè-
ëèÿìè. Òåì áîëåå, ÷òî íàì íå íàäî
èçîáðåòàòü âåëîñèïåä: 7 ìóíèöèïàëè-
òåòîâ óæå ïåðåäàëè ñâîè ïîëíîìî-

÷èÿ è óñïåøíåé âñåõ  ýòî ñäåëàëè â
Ïî÷èíêîâñêîì ðàéîíå.

Ïîæàëóé, åäèíñòâåííûì þðèäè÷åñ-
êè  ïîäêîâàííûì îïïîíåíòîì èäåè
ïåðåäà÷è ïîëíîìî÷èé  áûë äåïóòàò
ãîðñîâåòà Þ.Â. Áóõàëîâ, ñ÷èòàþùèé,
÷òî äåïóòàòû äîëæíû «äîçðåòü» äî
ïðèíÿòèÿ òàêèõ ðåøåíèé.

Èçâåñòíûé â íàøåì ãîðîäå ïðåä-
ïðèíèìàòåëü - ñòðîèòåëü Ñ.Í. Ñòå-
ïàí÷åíêî, èìåþùèé ïðàêòè÷åñêèé
îïûò ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ñ âûäåëå-
íèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä æè-
ëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî è ïîçíàâøèé
âñå ñëîæíîñòè ñîãëàñîâàíèé â êàáè-
íåòàõ äâóõ Àäìèíèñòðàöèé,  ðåçîí-
íî ñïðîñèë:

- À ñêîëüêî ëåò  íàäî, ÷òîáû «äîç-
ðåòü» Âàì ëè÷íî è äðóãèì ñîìíåâà-
þùèìñÿ  äåïóòàòàì? Äâà ãîäà äåïó-
òàòñêîé äåÿòåëüíîñòè óæå ïðîøëè.
Åù¸ òðè, ïÿòü?

Ïîäâîäÿ èòîãè ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé, Ãëàâà ÌÎ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå
ïîñåëåíèå, ïðåäñåäàòåëü  îðãàíèçà-
öèîííîãî êîìèòåòà ïî èõ ïðîâåäåíèþ
À.Å. Òèìîøêîâ êîíñòàòèðîâàë ôàêò
ñîãëàñèÿ áîëüøèíñòâà ñ ïðîöåññîì
ïåðåäà÷è ïîëíîìî÷èé è ñ äàëüíåé-
øèì îáúåäèíåíèåì äâóõ Àäìèíèñò-
ðàöèé â îäíó.

Â. Ìàêîâåöêèé

Äî îêîí÷àíèÿ íûíåøíåãî îòîïèòåëüíîãî
ñåçîíà îñòàëèñü ñ÷èòàííûå äíè. Íî ðàñ-
ñëàáëÿòüñÿ êîììóíàëüíûì ñëóæáàì íå ïðè-
õîäèòñÿ. Óæå â ìàå íà÷èíàåòñÿ ïîäãîòîâêà
ê î÷åðåäíîìó îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó. 11
àïðåëÿ â ãîðîäñêîé Àäìèíèñòðàöèè ñî-
áðàëèñü ðóêîâîäèòåëè óïðàâëÿþùèõ êîì-
ïàíèé è ïðåäïðèÿòèé ïîñòàâùèêîâ ýíåðãî-
ðåñóðñîâ, ÷òîáû îáñóäèòü ïåðâîî÷åðåäíûå
âîïðîñû.

Â ãîðîäå ïîÿâèòñÿ ïðîìûâî÷íûé êîìïëåêñ
Îáùåèçâåñòíî, ÷òî íè áàòàðåè, íè ñòîÿêè â

ìíîãîýòàæêàõ íå ïðîìûâàëèñü ãîäàìè. Îòäåë
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è óïðàâëÿþùèå êîìïà-
íèè çàâàëåíû æàëîáàìè ÿðöåâ÷àí íà êà÷åñòâî
îòîïëåíèÿ. Ïîýòîìó ïðîìûâêà ÿâëÿåòñÿ ñà-
ìûì àêòóàëüíûì âîïðîñîì.

- Ãîðîä ïëàíèðóåò â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðè-
îáðåñòè êîìïëåêò ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ
äëÿ ïðîìûâêè îòîïèòåëüíûõ ñèñòåì äîìîâ, -
ïîðàäîâàë ïðèñóòñòâóþùèõ èñïîëíÿþùèé
ïîëíîìî÷èÿ Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Â.È. Êîâàëåâ (íà ëåâîì ñíèìêå).

Îêàçàëîñü, ÷òî è ðàíüøå îòäåë ãîðîäñêîãî
õîçÿéñòâà ïðåäïðèíèìàë øàãè â ýòîì íàïðàâ-
ëåíèè. Îí èñêàë ïîäðÿäíóþ îðãàíèçàöèþ, êîòî-
ðàÿ ñïåöèàëèçèðîâàëàñü áû íà ðåàíèìàöèè
îòîïèòåëüíûõ ñèñòåì. Íî èõ óñëóãè ñòîèëè íà-
ñòîëüêî äîðîãî, ÷òî íè îäíà óïðàâëÿþùàÿ êîì-
ïàíèÿ èçûñêàòü òàêèå ñóììû íå ìîãëà.

- Çà ïðîìûâêó îäíîãî ïîäúåçäà ñ íàñ òðåáîâà-
ëè ìèíèìóì 50 òûñÿ÷ ðóáëåé, - ïðèâåë öèôðû
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷. - Ñâîèìè ñèëàìè âûïîë-
íèòü  ýòè ðàáîòû áóäåò è ïðîùå, è äåøåâëå.

Ñ òàêèì âûâîäîì ðóêîâîäèòåëè óïðàâëÿþ-
ùèõ êîìïàíèé ñîãëàñèëèñü, íî âîçíèêëî ìíî-
æåñòâî âîïðîñîâ êàê îðãàíèçàöèîííîãî, òàê è

òåõíè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Óïðàâëåíöû èíòåðå-
ñîâàëèñü, áóäåò ëè äàííîå îáîðóäîâàíèå ñäà-
âàòüñÿ â àðåíäó, â êàêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè
îñóùåñòâëÿòü ïðîìûâêó äîìîâ, êàê åå âåñòè -
ïî ïîäúåçäàì èëè ñðàçó ïðîêà÷èâàòü âåñü äîì.
Íî ãëàâíîé ñòàëà ôèíàíñîâàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ.
Íèêòî íå çíàë, â êàêóþ ñóììó ýòà ïðîìûâêà
îáîéäåòñÿ.

- Íàâåðíîå, ìû ñîçäàäèì
áðèãàäó, êîòîðóþ ñíà÷àëà
îáó÷èì, à ïîòîì ïîðó÷èì åé
ïðîâîäèòü âñå ðàáîòû ïî
ïðîìûâêå äîìîâ, - îòâåòèë
Â.È. Êîâàëåâ. - Åñëè îáîðó-
äîâàíèå ñäàâàòü â àðåíäó,
òî åãî ñòàíóò ýêñïëóàòèðî-
âàòü ðàçíûå ëþäè, è â òà-
êîì ñëó÷àå äîëãî ïðîìûâî÷-
íûé êîìïëåêñ íå ïðîðàáîòà-
åò. ×òî êàñàåòñÿ äåíåã, òî
íàøè ñïåöèàëèñòû ñîñòà-
âÿò êàëüêóëÿöèþ, è ÿ ïðåä-
ëàãàþ óïðàâëÿþùèì êîìïà-
íèÿì ïîó÷àñòâîâàòü â ýòîì
ïðîöåññå.

Íà çàñåäàíèè ðàññìîòðåëè åùå íåñêîëüêî âàæ-
íûõ âîïðîñîâ. Îíè êàñàëèñü êàïèòàëüíîãî ðå-
ìîíòà äîìîâ, êîòîðûå ïîïàëè â ôåäåðàëüíóþ
ïðîãðàììó. Òàêèõ îêàçàëîñü âñåãî 4. Çàêëþ÷è-
òåëüíûì àêêîðäîì ñòàëî îáñóæäåíèå ìåðîïðè-
ÿòèé ïî ïðîâåäåíèþ ñóááîòíèêà ïî óáîðêå ãîðî-
äà, êîòîðûé íàìå÷åíî ïðîâåñòè 27 àïðåëÿ.

Â. Ëàâðåíîâ

Ðåøàòü, ãäå ïîñòàâèòü çàïÿòóþ â ýòîì ïðåäëîæåíèè, îïðåäåëÿþùåì
äàëüíåéøóþ æèçíü ÿðöåâ÷àí, áûëî ïðåäëîæåíî ó÷àñòíèêàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

18 àïðåëÿ 2013 ãîäà â
17.00 âî Äâîðöå êóëü-
òóðû (óë. Ãàãàðèíà, 5)
ñîñòîèòñÿ ïðàçäíè÷-
íûé êîíöåðò, ïîñâÿ-
ùåííûé Äíþ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ.
   Âõîä ñâîáîäíûé

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííûõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîîáùà-
åò, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè îò 25.03.2013 ¹5 «Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè»
10 àïðåëÿ 2013 ãîäà â 17.30 â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñêèé ðàéîí» ñîñòîÿëèñü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè».

Âñå ïîñòóïèâøèå ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ «Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëå-
íèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè» âíåñåíû â ïðîòîêîë ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé è ïîäëåæàò ðàññìîòðåíèþ Ñîâåòîì äåïóòàòîâ ßðöåâñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Р.П. Борисова, старшая дома

Строитель, директор
ООО «Эрудит»
С.Н. Степанченко

Г.Д. Прокопенкова,
ветеран труда

В прошлом зам.Главы
Администрации города,
а ныне строитель
А.В. Булгаков

http://yartsevo.biz
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В Суетове жители много-

квартирных домов бьют тре-
вогу. В марте коммунальщи-
ки повысили тарифы на ус-
лугу водоотведения, причем
увеличение произошло бо-
лее чем в 2 раза.

Суетово является един-
ственным населенным пунктом
в районе, где часть населения
живет в многоэтажных домах. В
деревне расположены две 4-
этажки и один 5-этажный дом.
Около 200 семей проживают в
комфортных условиях, пользу-
ясь центральными водоснабже-
нием, канализацией и отоплени-
ем.
Летом прошлого года адми-

нистрация Суетовского сельс-
кого поселения заключила до-
говор на обслуживание водо-
проводных и канализационных
сетей с недавно образовав-
шимся в Мушковичах муници-
пальным унитарным предпри-
ятием «Комфорт».

- Когда взаимоотношения с
одним из «Водоканалов» у нас
разорвались, мы через элект-
ронную площадку выставили
данный вид коммунальной ус-
луги на торги, - поясняет гла-
ва Суетовского сельского
поселения Н.М.Митин. - По-
бедило предприятие МУП
«Комфорт», с ним мы и стали
работать.

Íåîáõîäèìûé «Êîìôîðò»

МУП «Комфорт» возникло не
просто так, а по большой необ-
ходимости. Для принятия ре-
шения по организации пред-
приятия были веские основа-
ния. Несмотря на то, что один
из «Водоканалов» оказывал се-
лянам помощь, проблема водо-
снабжения сельских населен-
ных пунктов все же существо-
вала.

- Работы со стороны «Водо-
канала» мы не видели, а вот сче-
та на содержание наших водо-
проводных сетей предъявля-
лись регулярно, - рассказал

корреспонденту «Вестей При-
вопья» глава Мушковичского
сельского поселения А.А.
Азаренков. - А если необходи-
мо было устранить аварию, сум-
ма еще больше вырастала. По-
этому мы решились на ответ-
ственный шаг и создали в Муш-
ковичах свое коммунальное
предприятие.
Сейчас МУП «Комфорт» об-

служивает и ремонтирует водо-
проводные сети не только в
Мушковичах. Услугами пред-
приятия пользуются в Петров-
ском, Зайцевском, Подрощинс-

Недавно в центре губернии прошли областные соревнования по су-
домодельному спорту, посвященные 1150-летию города Смоленска. В
них приняли участие 6 команд области, в том числе и команда Центра
детского творчества города Ярцево. Она состояла из 10 ребят, обучаю-
щихся в творческих объединениях «Ретро-флот» и «Судомоделирова-
ние», руководителями которых являются А.А.Гапченко и В.А.Вырьев.

Ìîäåëè èäóò ê ïîáåäå

ком и Суетовском сельских по-
селениях. За воду население
всюду платит как и прежде, а
порядка стало больше. Недо-
вольными оказались только
суетовцы. Причина недоволь-
ства - резкое повышение тари-
фа на водоотведение. Вместо
прежних 14,5 рубля за кубичес-
кий метр стоков они вынужде-
ны теперь платить 32 рубля 95
копеек за тот же куб. Для квар-
тиры, в которой проживает 4
человека, сумма оплаты за ка-
нализационные стоки стала
составлять около 1000 рублей.
Для небогатого населения Суе-

ЖКХ

Помимо утвержденного графика при-
емов граждан, народные избранники
встречаются с избирателями по месту
их жительства, принимают участие в про-
ведении общих собраний жителей мно-
гоквартирного дома, на которых реша-
ются вопросы избрания управляющей
компании и другие.
Дом № 10 по улице Школьной - в числе ряда

домов, записанных за депутатом горсовета, чле-
ном постоянной комиссии по городскому хозяй-
ству В.И. Ивановым.

- Общее собрание собственников жилья по
этому адресу стало приятным исключением из
множества подобных собраний, на которых мне

Ïîä äåïóòàòñêèì ïðèñìîòðîì

 ТВОРЧЕСТВО

     ÎÁÙÅÑÒÂÎ. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ

това - это большие деньги.
Но прояснить ситуацию с

новым тарифом оказалось со-
всем не  просто. Оказывается
в расчетах, сделанных специа-
листами МУП «Комфорт» та-
риф на водоотведение закла-
дывался 17 рублей 53 копей-
ки. А до 32 рублей 95 копеек
его повысил не кто-нибудь, а
областной Департамент  по
энергетике, энергоэффектив-
ности и тарифной политике.

- При расчете тарифа на во-
доотведение мы использовали
методику, согласно которой ад-

министрация сельского населе-
ния компенсирует предприятию
выпадающие доходы, - поясня-
ет казус тарифообразования
Андрей Алексеевич. - Другими
словами 70% должно платить на-
селение, а 30% дотирует адми-
нистрация. Область с нами не
согласилась и утвердила эконо-
мически обоснованный тариф,
без всяких бюджетных компенса-
ций. Таким образом, все финан-
совое бремя легло на плечи на-
селения. Жители многоэтажек
должны теперь платить тариф
в 100-процентном размере.
         Ïèñüìî

   äî âîñòðåáîâàíèÿ
В итоге получается, что новы-

ми тарифами недовольны не
только население, но и сельс-
кая власть вместе с руковод-
ством МУП «Комфорт», которые
25 марта направили в адрес
начальника Департамента по
энергетике, энергоэффектив-
ности и тарифной политике
письмо, где просят «дать
разъяснение по вопросу обра-
зования такого высокого тари-
фа и о возможности установ-
ления более доступного тари-
фа на данную услугу для насе-
ления деревни Суетово».
Газета «Вести Привопья»

продолжает следить за разви-
тием событий.

Â. Ëàâðåíîâ

ГОРСОВЕТ

íàõîäÿòñÿ ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà, ðàñïðåäåëåííûå
ìåæäó äåïóòàòàìè ãîðñîâåòà

пришлось побывать, - говорит Владимир
Иванович. - Большинство из них были напол-
нены сплошным негативом, а на этом состоялся
предметный разговор о том, что успела сделать
по дому вновь избранная УК «Доверие» за не-
большой пока срок работы.
Этот факт, по мнению депутата Иванова, при-

мечателен еще и тем, что «работает» на устра-
нение противостояний между жильцами и уп-
равляющими компаниями, недобросовестно от-
носящимися к своим должностным обязаннос-
тям. И цивильный вид отремонтированного
подъезда в доме № 10 вселяет определенный
оптимизм в его жителей.

Â. Ìàêîâåöêèé

Äîðîãèå ñòîêè
äëÿ áåäíûõ ñóåòîâöåâ

В  командном зачете в старшей
       возрастной группе победили
ярцевчане, опередив юных судомодели-

стов из Смоленска. А в младшей наши
спортсмены были третьими.
В личном зачете наши юные мастера

моделирования забрали целый букет
наград. Иосиф Демьянов стал лучшим
в соревнованиях сразу по трем моде-
лям. Звания победителя и призера за-
воевал Михаил Толкачев. А Никита Бе-
ляков, Александр Седрысев и Александр
Соинский награждены серебряными и
бронзовыми медалями.

Å.Àíàòîëüåâà

Лидерами  заседания административной комиссии,
состоявшейся 4 апреля, стали водители большегруз-
ных машин.

Ежегодно в целях сохранения автомобильных дорог на
       период весенней распутицы на территории Ярцевско-
го района вводится ограничение движения большегрузного
транспорта. В этом году оно стало действовать с 1 апреля. Для
сохранения транспортных артерий города на въездах в Ярце-
во были установлены запрещающие знаки.
Руководители предприятий и организаций города еще до наступ-

ления распутицы и начала действия ограничения должны были по-
беспокоиться о приобретении пропуска для своего автотранспорта
в отделе городского хозяйства.

Áåç ïðîïóñêà
ïðîåçä çàïðåùåí!

ОФИЦИАЛЬНО

Рейд, проведенный работниками отдела городского хозяйства со-
вместно с сотрудниками полиции, показал, что некоторые водители
осуществляют перевозки грузов на большегрузных машинах без про-
пусков, руководствуясь принципом «авось пронесет».
На сей раз у некоторых водителей этот принцип не сработал, и на

них были составлены протоколы об административном наказании и
наложен штраф. Но не все были согласны его заплатить. Некоторые
водители были готовы продемонстрировать видеосюжеты о том, что
знаков они на пути своего следования не встретили и газет с поста-
новлением об ограничении движения не читали. Они утверждали,
что наложенный штраф будут оспаривать в суде.

- Незнание не освобождает вас от ответственности, - парировали
выступления данных персон члены административной комиссии. И
ярым противникам общепринятых норм выписывали максимальные
штрафы в полном объёме.
Тем водителям, которые понимали, за что они были задержаны и,

извиняясь за свои противоправные действия, обещали приобрести
пропуск, штраф также выписывался, но  более щадящий. Тем, кто во-
обще не явился на комиссию, документы будут отправлены по почте.
Всего комиссия рассмотрела 80 протоколов.

              Пресс-служба районной Администрации
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Знамя Октября
Год 1978-й

РЕТРО-НОВОСТИ

     ÌÅÆÄÓ  ÏÐÎØËÛÌ  È  ÁÓÄÓÙÈÌ

 Îïåêó òîæå íàäî îïåêàòü

* Первая квитанция

Ñîâõîç «Êàïûðåâùèíñêèé»
ñ 1976 ãîäà ÿâëÿåòñÿ ñåìå-

íîâîä÷åñêèì õîçÿéñòâîì ïî âûðà-
ùèâàíèþ ñåìÿí ëüíà-äîëãóíöà.

Èç ãîäà â ãîä õîçÿéñòâî ñäàåò íà
Äóõîâùèíñêóþ ëüíîñåìñòàíöèþ
õîðîøèå ñåìåíà «ñåâåðíîãî øåë-
êà». Â ýòîì ãîäó êàïûðåâùèíöû
âûðàùèâàþò ëåí íà ïëîùàäè 510
ãåêòàðîâ. Íåñìîòðÿ íà òÿæåëûå
êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ, ñîâõîç
ïåðâûì èç 15 õîçÿéñòâ, âõîäÿùèõ
â çîíó ñòàíöèè, ñäàë íà åå ñêëà-
äû 16 òîíí óæå î÷èùåííûõ ëüíî-
ñåìÿí. Ýòîìó õîçÿéñòâó âûïèñà-
íà ïåðâàÿ êâèòàíöèÿ. Âòîðîé
âçíîñ îêàçàëñÿ òàêèì æå. Â ñå-
ìåííîé ôîíä îòïðàâèëè âñåãî 32
òîííû êëàññíûõ ëüíîñåìÿí.

                   ¹ 114 çà 21 ñåíòÿáðÿ

* Впрок на зиму

Â îâîùåõðàíèëèùå ãîðîäñêî-
ãî òîðãà çàëîæåíî 600 òîíí

êàðòîôåëÿ, 80 òîíí ìîðêîâè, 60
òîíí ñâåêëû, 160 òîíí ëóêà è 13
òîíí ÷åñíîêà, çàñîëåíî 10 òîíí ïî-
ìèäîðîâ.

Ñåé÷àñ ðàáîòíèêè õðàíèëèùà
âåäóò çàñîëêó êàïóñòû. Åå áóäåò
çàïàñåíî 660 òîíí. 40 òîíí óæå
çàëîæåíî â áî÷êè. Ãîðîæàíå áó-
äóò îáåñïå÷åíû êàðòîôåëåì è
äðóãèìè îâîùàìè.

                        ¹ 120 çà 5 îêòÿáðÿ

* Со знаком качества

Íà îðäåíà Ëåíèíà õëîï÷àòî-
áóìàæíîì êîìáèíàòå óâå-

ëè÷èâàåòñÿ âûïóñê ðàçëè÷íûõ
òêàíåé ïîâûøåííîãî êà÷åñòâà.
Åñëè âî âòîðîì ãîäó 10-é ïÿòè-
ëåòêè ñ ãîñóäàðñòâåííûì Çíà-
êîì êà÷åñòâà áûëî èçãîòîâëåíî
4,7 ìëí. ìåòðîâ òêàíè, òî íûí÷å
òîëüêî çà âîñåìü ìåñÿöåâ - 6,8.

ßðöåâñêèå òêàíè ïîëüçóþòñÿ
áîëüøèì ñïðîñîì ó ñîâåòñêèõ ïî-
êóïàòåëåé. Òûñÿ÷è ìåòðîâ áÿçè,
ôëàíåëè, ìàõðîâûõ ïîëîòåíåö
èäóò íà ýêñïîðò.

* Будут новые магазины

Â ïîñåëêå ßêîâëåâî ðàéîí-
íîå îáúåäèíåíèå «Ñåëüõîç-

òåõíèêà» ïîñòðîèëî íîâûé ìíîãî-
ýòàæíûé æèëîé äîì.

Íèæíèé ýòàæ ýòîãî çäàíèÿ îòâå-
äåí ïîä ìàãàçèíû: ïðîäîâîëüñòâåí-
íûé - ãîðîäñêîãî òîðãà è ïðîìòîâàð-
íûé - ðàéîííîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî
îáùåñòâà. Ñêîðî ìàãàçèíû áóäóò
ñäàíû â ýêñïëóàòàöèþ. Ýòî çíà÷è-
òåëüíî óëó÷øèò îáñëóæèâàíèå ïîêó-
ïàòåëåé, ïðîæèâàþùèõ â ïîñåëêå.

                        ¹ 121 çà 7 îêòÿáðÿ

* В ГПТУ-14

Åæåãîäíî êîëëåêòèâ îðäåíà
Ëåíèíà õëîï÷àòîáóìàæíîãî

êîìáèíàòà ïîïîëíÿåòñÿ íîâûìè
êàäðàìè - âûïóñêíèêàìè ÃÏÒÓ-14.
Ñ 1963 ãîäà ó÷èëèùå îêîí÷èëè
áîëåå äâóõ òûñÿ÷ þíîøåé è äå-
âóøåê, êîòîðûå ïîëó÷èëè ïðî-
ôåññèè òêà÷èõ, ïðÿäèëüùèö,
ýëåêòðîìîíòåðîâ. Âñå îíè òðóäÿò-
ñÿ íà òåêñòèëüíîì ïðåäïðèÿòèè.

Â äåñÿòîé ïÿòèëåòêå óêðåïèòñÿ
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà
ÃÏÒÓ çà ñ÷åò ñòðîèòåëüñòâà íîâî-
ãî êîìïëåêñà ó÷èëèùà. Óæå â ýòîì
ãîäó áóäåò äåéñòâîâàòü ôèëèàë
äëÿ çàíÿòèÿ ñ ó÷àùèìèñÿ, ïîñòó-
ïèâøèìè â ÃÏÒÓ ñî ñðåäíèì îá-
ðàçîâàíèåì.

                     ¹ 126 çà 19 îêòÿáðÿ

- Мы делаем всё возможное
для того, чтобы дети остались
в  семье со своими биологи-
ческими родителями, - гово-
рит начальник отдела опе-
ки и попечительства  ко-
митета по образованию
И.В.Кузнецова. - Второе из
основных наших направлений,
которое становится в после-
днее время актуальным - дея-
тельность по профилактике со-
циального сиротства и работа
с социально неблагополучными
семьями. Двери наших кабине-
тов всегда открыты, но  офи-
циальные приёмные дни - втор-
ник и четверг. Мы принимаем
опекунов, приёмных родителей,
а также граждан, у которых
возникают  вопросы по защи-
те прав собственных несовер-
шеннолетних детей, их имуще-
ственных прав и родительских
одного из родителей. К приме-
ру, если один из родителей пьёт
и ведёт себя асоциально.

- Спектр и объём  работ
проводимый отделом опе-
ки огромен. Кто у вас в по-
мощниках и много ли их?
   - По вопросам профилакти-
ческой работы с семьями, на-
ходящимися в социально опас-
ном положении,  специалисты
отдела тесно сотрудничают с
26 общественными инспекто-
рами по охране прав детства и
11 социальными педагогами
образовательных учреждений.
В каждом образовательном
учреждении города также дей-
ствуют Советы по профилакти-
ке детской беспризорности,
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.
С родителями проводятся бе-
седы, они предупреждаются об
ответственности за воспитание,
содержание своих несовер-
шеннолетних детей. При необ-
ходимости выдается направле-
ние на лечение, оказывается
помощь вещами.
Сохранение семьи, её  вечных
ценностей - забота общегосу-
дарственная и в этот процесс
вовлечено большое количество
институтов и служб. К приме-
ру, в состав комиссии по делам
несовершеннолетних при Ад-
министрации района входят

Íåãàòèâíûé àêöåíò ñóùåñòâóþùèì îðãàíèçàöèîííûì
è ôèíàíñîâûì òðóäíîñòÿì â äåëå îïåêè è ïîïå÷è-
òåëüñòâà âî ìíîãîì  äîáàâëÿþò ÑÌÈ, ïðåäñòàâëÿþùèå
èíîãäà ðàáîòíèêîâ îïåêè ÷óòü ëè íå ìîíñòðàìè, òîëüêî
è ìå÷òàþùèìè î òîì, êàê ðàçëó÷èòü ìàòü è äèòÿ.

представители  МВД, ОВД, ко-
митетов по образованию, куль-
туре, спорту и  и молодёжной
политике, Центра занятости на-
селения, школы-интерната.
Комиссия под председатель-
ством заместителя Главы Ад-
министрации МО «Ярцевский
район» А.В. Курзовой, проводит
свои заседания по четвергам
два раза  в месяц.
Более того, в  активе опеки
находятся сотрудники   школ,
больниц, роддома и просто
граждане, которые информиру-
ют нас о возникающих ситуа-
циях, связанных с судьбами
несовершеннолетних. Мне
даже сложно назвать ту или
иную сферу деятельности, с ко-
торой опека не взаимодейству-
ет. Если, к примеру, происходит
факт отказа  от ребёнка в род-
доме, то мы сразу начинаем
работу по поиску и подбору
опекуна. Как  правило, это ба-
бушка или дедушка ребёнка.
Среди обязательных процедур
- анализ материального  обес-
печения будущих   опекунов. А
с 2009 года  требуем справки

с отдела ОВД  об отсутствии
судимости по статье против
жизни и здоровья  граждан.
С 1 сентября  этого года всту-
пило в силу изменение  в По-
становление Правительства за
№423 по опеке и попечитель-
ству, в котором говорится о том,
что усыновитель, приёмные ро-
дители должны  обязательно
пройти подготовку на кандида-
та в опекуны.
В 2011 году состоялся кон-
курс  по отбору организации,
которая будет заниматься
проведением этой подготовки.
Таким образом, был создан и
функционирует Смоленский
областной  центр  психолого-
медико-социального сопровож-
дения  семей, нуждающихся в
сопровождении.
Программа  по подготовке
кандидатов  в усыновители,
опекуны рассчитана  на 80  ча-
сов и включает в себя целый
комплекс  занятий и тренин-
гов, в которых задействованы
психологи, юристы и другие
специалисты.        .

- Бытует такое мнение, что

некоторые их наших граж-
дан становятся опекунами
и усыновителями,  пресле-
дуя свои меркантильные
цели. Проще говоря, пыта-
ются заработать на детях.
Есть ли такие примеры?

- Звучит кощунственно, но та-
кие факты наблюдаются. По-
этому есть  утверждённая Ми-
нистерством образования фор-
ма отчёта о расходах, с прило-
жением всех чеков и счетов по-
траченных на ребёнка средств.
Детские пособия, пенсии по по-
тере кормильца, алименты и
другие средства поступают
только на счёт ребёнка.
Два раза в год проводится
комплексная проверка для вы-
яснения условий, в которых
живут дети.
К сожалению, наша статисти-
ка показывает, что последнее
время идёт рост числа небла-
гополучных семей. Когда ребё-

нок предоставлен сам себе, на-
чинаются проблемы, гранича-
щие с правонарушениями.
Практика, когда граждане, ли-
шённые  родительских прав,
добиваются их восстановления,
крайне редки и поэтому радо-
стны вдвойне.
Работая с детьми, их родите-
лями, постоянно находишь под-
тверждение простой истины:
«Каждая семья и  каждый ребё-
нок индивидуальны».
В связи с этим в 2011 году
отделом опеки и попечитель-
ства Комитета по образованию
Администрации МО «Ярцевс-
кий район» Смоленской обла-
сти была выпущена памятка
опекуна (попечителя), приемно-
го родителя.
Службе, призванной зани-
маться  сложнейшей работой
с социально неблагополучными
семьями, профилактикой соци-
ального сиротства, самой нуж-
на дополнительная  поддерж-
ка, как со стороны государства,
также и общества в целом.

Íåäàâíî â ßðöåâñêîì ãîðîäñêîì
ñóäå ðàññìàòðèâàëîñü äåëî, êàñà-
þùååñÿ ñåðèè êðàæ, êîòîðûå ïðî-
èçîøëè â ãîðîäå ìèíóâøèì ëåòîì.
Âñåãî ôèãóðèðîâàëî 11 ýïèçîäîâ.

Преступную деятельность  на ярцев-
       ской земле житель Белоруссии на-
чал в июне 2012 года. Первую кражу он со-
вершил в почтовом отделении связи, где
вытащил у женщины из сумки кошелек с
деньгами. Но вскоре в местах большого
скопления людей преступник перестал
действовать и переквалифицировался в
квартирного вора. Отмычками он не
пользовался и не выламывал дверей, а
действовал спокойно и хладнокровно,
пользуясь беспечностью и халатностью
ярцевчан. Мужчина ходил по подъездам,
ища незапертые двери. Не создавая шума,
он тихонько проникал в жилище. Далеко
проходить, как правило, нужды не было, ведь
обычно ручные сумки и барсетки человек
оставляет в прихожей. Такое обстоятель-
ство играло на руку преступнику. Оглядев-
шись, он брал  с полки, шкафа или вешал-
ки сумки и исчезал, не замеченный хозяе-

 СУД ДА ДЕЛО

À õîçÿåâà è íå ïîäîçðåâàëè,

вами. Его добычей становились деньги,
сотовые телефоны, ключи от квартир и
машин, документы и банковские карты.
Сначала преступник совершал кражу не
чаще одного раза в неделю. Но легкая
нажива и безнаказанность вскружили ему
голову. На дело он стал выходить ежед-
невно. 11 июля в 11 часов он с недобры-
ми намерениями посетил одну из квар-

тир на 5-м этаже, а спустя два часа отме-
тился в территориальном органе Феде-
ральной службы государственной статис-
тики на улице Чернышевского, 10.
Но сколько преступной веревочке ни вить-
ся, все равно конец клубку будет.  Расплата
к вору все-таки пришла. После 11-й кражи
он был задержан.
Согласно судебному материалу, подсуди-
мый К.Г. Хохлов вину в совершении всех
инкриминируемых ему преступлений (11
эпизодов краж личного имущества граждан)
признал полностью, как и сумму ущерба по
каждому эпизоду краж. И раскаялся в соде-
янном.
Ярцевский городской суд квалифицировал
преступления и отнес 2 из них к категории
средней тяжести, а 9 — к категории тяжких.
В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по сово-
купности преступлений, путем частичного
сложения наказаний, вору назначили нака-
зание в виде 3,5 лет лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима.

Публикация подготовлена при содействии
пресс-службы Ярцевского городского суда.

÷òî â èõ ïðèõîæåé ñïîêîéíî îðóäóåò âîð

И.В. Кузнецова беседует
с одним из опекунов.

Â. Ëàâðåíîâ

 Â. Ìàêîâåöêèé
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реклама

            ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
  Áàâøèíó Ãàëèíó Ìèõàéëîâíó
  ñ þáèëååì. Æåëàåì êðåïêîãî
            çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà,
              áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ.

         ßðöåâñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔ

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÌÓÍÈÖÈ-
ÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÏÅÒÐÎÂÑÊÎÃÎ

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ßÐÖÅÂÑÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 12.04.2013 ¹ 13/53-1
Îá îáðàçîâàíèè èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà

äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñî-
âåòà äåïóòàòîâ Ïåòðîâñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ  ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñ-
êîé îáëàñòè

Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Ïåòðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ñîãëàñ-
íî ï.4 ñò.18 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 12.06.2002
¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëü-
íûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ï.3 ñò.10 çà-
êîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îò 03.07.2003 ãîäà
¹ 41-ç «Î âûáîðàõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà

äåïóòàòîâ Ïåòðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îáðàçî-
âàòü íà òåððèòîðèè Ïåòðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñ-
òè äåñÿòèìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 1:

äåðåâíè: Áîáðîâî, Áóðàâëåâî, Áóÿíîâî, Äà-
ðüèíî, Äóáèíû, Çàìîùüå, Çàñèæüå, Êëåìÿòè-
íî, Îëüõîâî, Ïåðåëåñü, Ïåòðîâî, Ïîãóëÿåâêà,
Ïðîñòü, Ôåäîñîâî, Õîòåíîâî.

×èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé  íà 1 ÿíâàðÿ 2013
ãîäà – 1051 ÷åëîâåê.

Ñðåäíÿÿ íîðìà ïðåäñòàâèòåëüñòâà èçáèðà-
òåëåé íà îäèí ìàíäàò -105 ÷åëîâåê.

Ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå ñõåìû ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ.

Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Ïåòðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè íàõî-
äèòñÿ ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ßðöåâ-
ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ïåòðîâî, óëèöà Ïàðêîâàÿ,
äîì 2. Òåëåôîí 9-52-36.

Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé  êîìèññèè
                                             Å.Â.Áàçóåâà
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé  êîìèññèè
                                             Â.Å. Âèíîãðàäîâà
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïåòðîâñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
îò «12»àïðåëÿ 2013 ãîäà ¹ 13/53-1

Ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå ñõåìû äåñÿòè-
ìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 1 äëÿ
ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äå-
ïóòàòîâ Ïåòðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÌÓÍÈÖÈ-
ÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÏÅÒÐÎÂÑÊÎÃÎ

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ßÐÖÅÂÑÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 12.04.2013 ¹ 13/54-1
Îá îáðàçîâàíèè èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà
äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ïåòðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ Ïåòðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ñîãëàñ-
íî ï.4 ñò.18 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 12.06.2002
¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëü-
íûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ï.3 ñò.10 çà-
êîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îò 03.07.2003 ãîäà
¹ 41-ç «Î âûáîðàõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ  Ïåòðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëà-
ñòè îáðàçîâàòü íà òåððèòîðèè Ïåòðîâñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè åäèíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã:

äåðåâíè: Áîáðîâî, Áóðàâëåâî, Áóÿíîâî, Äà-
ðüèíî, Äóáèíû, Çàìîùüå, Çàñèæüå, Êëåìÿòè-
íî, Îëüõîâî, Ïåðåëåñü, Ïåòðîâî, Ïîãóëÿåâêà,
Ïðîñòü, Ôåäîñîâî, Õîòåíîâî.

×èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé íà 1 ÿíâàðÿ 2013
ãîäà – 1051 ÷åëîâåê.

Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ Ïåòðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè íàõî-
äèòñÿ ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ßðöåâ-
ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ïåòðîâî, óëèöà Ïàðêîâàÿ,
äîì 2. Òåëåôîí 9-52-36.

Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé  êîìèññèè
                                                      Å.Â. Áàçóåâà
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé  êîìèññèè
                                             Â.Å. Âèíîãðàäîâà

Óâàæàåìûå èçáèðàòåëè!
Çàñåäàíèå òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé

êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßð-
öåâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïî ôîð-
ìèðîâàíèþ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êî-
ìèññèé ñîñòîèòñÿ â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò 17
àïðåëÿ 2013 ãîäà ïî àäðåñó ã. ßðöåâî, óë. Ãà-
ãàðèíà, ä.9, Çàë çàñåäàíèé.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÌÓÍÈÖÈ-
ÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÏÅÒÐÎÂÑÊÎÃÎ

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ßÐÖÅÂÑÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í  È Å
12.04.2013             ¹ 13/51-1
Î íàçíà÷åíèè äîñðî÷íûõ âûáîðîâ äåïó-

òàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ïåòðîâñêîãî ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè òðåòüåãî ñîçûâà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 10 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 12.06.2002 ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ
ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷à-
ñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», ñòàòüè 7 îáëàñòíîãî çàêîíà îò
03.07.2003ã ¹ 41-ç «Î âûáîðàõ îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè»,
èñïîëüçóÿ ïðàâî ñîêðàùåíèÿ ñðîêîâ íàçíà÷å-
íèÿ âûáîðîâ è ñðîêîâ èíûõ èçáèðàòåëüíûõ
äåéñòâèé íå áîëåå ÷åì íà îäíó òðåòü èçáèðà-
òåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Ïåòðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñ-
êîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
 1. Íàçíà÷èòü äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ

Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ïåòðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëà-
ñòè ñ ó÷åòîì ñîêðàùåííûõ ñðîêîâ íà 02 èþíÿ
2013 ãîäà.

2. Ñðîê îñóùåñòâëåíèÿ èçáèðàòåëüíûõ äåé-
ñòâèé ñîêðàòèòü íà îäíó òðåòü.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
â ãàçåòå «Âåñòè Ïðèâîïüÿ».

Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé  êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïåòðîâñêî-
ãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  ßðöåâñêîãî
ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

      Å.Â. Áàçóåâà
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïåòðîâñêî-
ãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  ßðöåâñêîãî
ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
                                              Â.Å.Âèíîãðàäîâà

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÌÓÍÈÖÈ-
ÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÏÅÒÐÎÂÑÊÎÃÎ

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ßÐÖÅÂÑÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í  È Å
12.04.2013 ¹ 13/52-1
Î íàçíà÷åíèè äîñðî÷íûõ âûáîðîâ Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ïåòðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 10 Ôåäåðàëüíîãî

çàêîíà îò 12.06.2002 ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ
ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷à-
ñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», ñòàòüåé 7 îáëàñòíîãî çàêîíà îò
03.07.2003ã ¹ 41-ç «Î âûáîðàõ îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè»,
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïåòðîâ-
ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, èñïîëüçóÿ ïðàâî ñîêðà-
ùåíèÿ ñðîêîâ íàçíà÷åíèÿ âûáîðîâ è ñðîêîâ
èíûõ èçáèðàòåëüíûõ äåéñòâèé íå áîëåå ÷åì
íà îäíó òðåòü èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïåòðîâñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îá-
ëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

 1. Íàçíà÷èòü äîñðî÷íûå âûáîðû Ãëàâû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïåòðîâñêîãî ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñ-
êîé îáëàñòè ñ ó÷åòîì ñîêðàùåííûõ ñðîêîâ íà
02 èþíÿ 2013 ãîäà.

2.  Ñðîê îñóùåñòâëåíèÿ èçáèðàòåëüíûõ äåé-
ñòâèé ñîêðàòèòü íà îäíó òðåòü.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
â ãàçåòå «Âåñòè Ïðèâîïüÿ».

 Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé  êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïåòðîâñêî-
ãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  ßðöåâñêîãî ðàéî-
íà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

                 Å.Â. Áàçóåâà
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé  êîìèññèè  ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïåòðîâñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  ßðöåâñêîãî ðàéîíà
Ñìîëåíñêîîáëàñòè

                                               Â.Å.Âèíîãðàäîâà

                                    Óâàæàåìûå æèëüöû!
Äîâîäèì äî âàøåãî ñâåäåíèÿ, ÷òî â íàõîäÿùèõñÿ íà îáñëóæè-
âàíèè ÎÎÎ «Ðåìñòðîé-1» ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, â êâèòàíöè-
ÿõ ñ àïðåëÿ 2013 ãîäà ïî îïëàòå çà óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ è
ðåìîíòó æèëüÿ òàðèô áóäåò ïîíèæåí íà 0.86 ðóá.
À â êâèòàíöèÿõ ßðöåâñêîãî ÏÑÓ ÎÀÎ «Ñìîëåíñêýíåðãîñáûò»
îòäåëüíîé ñòðîêîé áóäåò âûñòàâëÿòüñÿ ïëàòà çà òåõíè÷åñêîå
îáñëóæèâàíèå âíóòðèäîìîâûõ ýëåêòðîñåòåé.
                                   Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÎÎ «Ðåìñòðîé-1»

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùå-
íèå: îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå àâòîìîáèëÿ ÈÆ
2717-230 ãðóçîâîé ôóðãîí, 2004
ãîäà âûïóñêà, èäåíòèôèêàöè-
îííûé íîìåð (VIN) ÕÒÊ
27170040059192, ìîäåëü, ¹
äâèãàòåëÿ 2106 7779681.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàí Øàäðîâ È.Â.

Óâàæàåìûå
àâòîâëàäåëüöû!

Ñòðàõîâîé ïîëèñ äåéñòâèòå-
ëåí òîëüêî ñ äåéñòâóþùåé äè-
àãíîñòè÷åñêîé êàðòîé, âûäàí-
íîé èñêëþ÷èòåëüíî ó àêêðåäè-
òîâàííîãî ïóíêòà òåõíè÷åñêîãî
îñìîòðà. Â ßðöåâñêîì ðàéîíå
òàêèì ïóíêòîì ÿâëÿåòñÿ ÎÎÎ
«ÒåõÀâòî»: óë.Ýíòóçèàñòîâ,
ä.46, òåë. 5-69-80.

Ïðîéäèòå òåõîñìîòð âîâðåìÿ
è ìíîãèå íåïðèÿòíîñòè îáîéäóò
âàñ ñòîðîíîé!

17 àïðåëÿ - Äåíü âåòåðàíà îð-
ãàíîâ âíóòðåííèõ äåë è âíóòðåí-
íèõ âîéñê. Ïîçäðàâëÿþ ñ ïðàç-
äíèêîì âåòåðàíîâ Àëåêñàíäðà
Âàñèëüåâè÷à Àíòîíåíêîâà,
Âèêòîðà Íèêèôîðîâè÷à Òóçî-
âà, Þðèÿ Ìèõàéëîâè÷à Ñèäî-
ðåíêîâà, Âëàäèìèðà Âëàäèìè-
ðîâè÷à Ëóðöåâà, Íèêîëàÿ Åãî-
ðîâè÷à ß÷èêîâà, Íèêîëàÿ Ìè-
õàéëîâè÷à Êîçè÷åíêîâà, Àíä-
ðåÿ Àíäðååâè÷à Ñèòíèêîâà,
Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à Òèìîôåå-
âà, Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à
Øèðøèêîâà è Ñåðãåÿ Þðüåâè-
÷à Êîêàðåâà. Æåëàþ âñåì ïðàç-
äíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ è âåòå-
ðàíñêîãî äîëãîëåòèÿ.

      Í.È.Êîâàëåâ, âåòåðàí ÎÂÄ

          ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
                 ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîðîòèêîâûì À.À., (Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ã. ßðöåâî, óë. 20
ëåò Ïîáåäû, ä. 42,  òåë. 8-910-712-81-85, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 67-11-0183, â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáë., ßðöåâêèé
ðàéîí, ä. Êàïûðåâùèíà, óë.Ìåëèîðàòîðîâ, ä. 10, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ  Ïëîòíèêîâ Àíäðåé Ëåîíèäîâè÷ (äåéñòâóþ-
ùèé ïî äîãîâîðåííîñòè 67 ÀÀ 0428936 îò 07.11.2012 ã. çà Ëûêèíó Âàëåíòèíó Íèêîëàåâ-
íó, à òàêæå äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåííîñòè 77 ÀÀ 8442340 îò 05.12.2012 ã. çà Îïàðèíó
Ëþáîâü Íèêîëàåâíó), ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ã. ßðöåâî, óë.
Øîññåéíàÿ, ä. 25, êâ. 4.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáë., ã.ßðöåâî, óë.20 ëåò Ïîáå-
äû, 42, 16 ìàÿ 2013 ãîäà â 13 ÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ñìî-
ëåíñêàÿ îáë., ã.ßðöåâî, óë.20 ëåò Ïîáåäû, 42.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 16 àïðåëÿ
2013 ã. ïî 16 ìàÿ 2013 ã.  ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáë., ã. ßðöåâî, óë. 20 ëåò Ïîáåäû, 42.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü
ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ßðöåâñêèé ðàéîí, ä. Êàïûðåâùèíà, óë.
Ìåëèîðàòîðîâ, ä. 8 ñ êàäàñòðîâûì ¹ 67:25:0600101:194; Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ßðöåâ-
ñêèé ðàéîí, ä.Êàïûðåâùèíà, óë.Ìåëèîðàòîðîâ, ä.12 ñ êàäàñòðîâûì ¹ 67:25:0600101:207.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê.

Èíôîðìàöèÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ïåòðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ êàëåíäàðíûì ïëàíîì ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäå-

íèþ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïåòðîâñêîãî ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè è äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïåòðîâñêîãî ñåëüñêîãî Ñîâåòà ßðöåâñêîãî ðàéî-
íà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

1. Âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ïåòðîâñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè (ïóòåì ñàìîâûäâèæåíèÿ, âûä-
âèæåíèÿ èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì) îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 17 àïðåëÿ 2013 ãîäà ïî
2 ìàÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.

2. Âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïåò-
ðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè (ïóòåì
ñàìîâûäâèæåíèÿ, âûäâèæåíèÿ èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì) îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 17
àïðåëÿ 2013 ãîäà ïî 2 ìàÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.

3. Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïåòðîâñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Ñìîëåí-
ñêàÿ îáëàñòü, ßðöåâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ïåòðîâî, óëèöà Ïàðêîâàÿ, äîì 2. Òåëåôîí
9-52-36. Ãðàôèê ðàáîòû êîìèññèè: ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ñðåäà ñ 9.00 äî 12.00,
÷åòâåðã, ïÿòíèöà ñ 14.00 äî 17.00, âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè ñ 10.00 äî 11.00.
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