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Яндекс ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ

+4

ОФИЦИАЛЬНО
 

Вахта в г. Пенза!

Требуется 
КОТЕЛЬЩИК, СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК                     

з/п 45000-50000 руб.

Тел. отдела кадров: 8-909-060-68-18,  
8 (3412) 906-818.

ПОКУПАЕМ АКЦИИ ПАО «ДОРОГОБУЖ». 
Покупка производится в здании заводоуправления 

ПАО «Дорогобуж» ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
оплата осуществляется в день заключения договора. 

В отдельных случаях возможен выезд на дом.
Телефон для справок: (48144)  6-89-28. 

Реклама

Главное управление «Государственная жилищная инспекция 
Смоленской области» сообщает, что с 17 марта 2016 года Государ-
ственная жилищная инспекция Смоленской области располагается в 
здании Администрации Смоленской области № 3 по адресу: 214038, 
г. Смоленск, ул. Кловская, д. 13, 2-й этаж. В связи с этим осуществле-
ние деятельности, прием посетителей и входящей корреспонденции 
производится по вышеуказанному адресу.

Адрес электронной почты Государственной жилищной инспекции 
Смоленской области: uggi@admin-smolensk.ru.

Телефоны управления остались прежними: 
приемная — 8 (4812) 20-55-88, факс — 8 (4812) 38-10-41.

Отдел военного комиссариата Смоленской области 
по Дорогобужскому району проводит набор офицеров запаса 

на военную службу по контракту.
Денежное довольствие офицера:

оклад в зависимости от звания, должности и выслуги лет 
военнослужащего по контракту плюс квартальные 

и годовые дополнительные выплаты.
 Социальные гарантии: 

стабильная з/п, оплачиваемый отпуск, обеспечение жильем, 
полное гособеспечение и соцпакет, льготное образование 

в учреждениях ВПО.
Срок заключения первого контракта — 3 года.

За справками обращаться в отдел ВКСО 
по Дорогобужскому району

или по телефону: 8 (48144) 4-13-01.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

НОВЫЙ АДРЕС ПРОПИСКИ

КОНКУРС
 

С 1 марта Пресс-центр ВСХП-2016 объявил о начале приема 
работ на конкурс частушек, посвященный Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи (ВСХП) 2016 года. Участие в нем 
может принять каждый совершеннолетний гражданин России.

Задача конкурсантов — рассказать о сельхозпереписи, о работе 
переписчиков, их взаимодействии с жителями сел и деревень, 
руководителями сельхозорганизаций и фермерами, дачниками и 
садоводами.

Представить свою работу на конкурс можно либо в виде текста, либо 
в видеоформате. Мини-ролик с частушкой можно снять на мобильный 
телефон. Каждый вправе выбрать наиболее удобный ему вариант. Текст 
частушки направляется по адресу электронной почты: kuplet@vshp2016.ru 
с указанием всех необходимых данных об участнике конкурса. Участ-
ники, которых больше привлекает работа с видеоформатом, могут 
исполнить частушку, снять видео, разместить его на видеохостинге 
YouTube и прислать организаторам ссылку на работу.

Конкурсные работы принимаются до 31 мая 2016 года. Пре-
миальный фонд конкурса — 50 000 рублей. В рамках конкурса уч-
реждаются отдельные премии для текстового и видеоформатов, а 
также аналогичные премии на приз симпатий интернет-аудитории. 

Подробнее ознакомиться с Положением о конкурсе можно на сайте 
Пресс-центра ВСХП-2016 http://www.vshp2016.ru/contest/.

Следить за ходом конкурса частушек можно будет на страницах 
Пресс-центра ВСХП-2016 в социальных сетях: «ВКонтакте» https://
vk.com/vshp2016 и Facebook https://www.facebook.com/vshp2016.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года будет 
проводиться с 1 июля по 15 августа 2016 года. На отдаленных и 
труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в 
установленный период проведения переписи будет затруднено, пере-
писные мероприятия пройдут с 15 сентября по 15 ноября 2016 года.

К  П Е Р Е П И С И  — 
С  Т В О Р Ч Е С Т В О М

ВАКАНСИЯ
 

В Дорогобужскую газовую 
службу требуются: слесарь, 
газоэлектросварщик.

Тел.:4-27-57.

Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели

 на дому заказчика. 
Тел.: 8-915-655-85-42.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.03.2016  №  219
О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления му-
ниципального образования «Дорогобужский район» Смолен-
ской области, а также услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области, в которых размещается муници-
пальное задание (заказ) 

В целях реализации статьи 15 Федерального закона «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации» Администрация 
муниципального образования «Дорогобужский район»     Смоленской 
области   постановляет:

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления муниципального образова-
ния «Дорогобужский район» Смоленской области, а также услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области, в кото-
рых размещается муниципальное задание (заказ), утвержденный 
постановлением Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области от 11.01.2016 № 11 
(в редакции постановления Администрации муниципального обра-
зования «Дорогобужский район» Смоленской области от 18.02.2016 
№ 150)  следующие изменения:

-   пункты 1 — 48  в графе «Основание предоставления муниципаль-
ной услуги (исполнения функции)  (оказания услуги муниципальным 
учреждением муниципального образования «Дорогобужский район», 
в котором размещается муниципальное задание (заказ)»  дополнить 
словами «Федеральный закон от 24.11.1995 № 181 – ФЗ  «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации».

2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Край Доро-
гобужский» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

О.В. Гарбар, Глава муниципального образования «Дорого-
бужский район» Смоленской области

21 марта 2016 года в 11-00 ч. в малом зале Администрации му-
ниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, 
д. 1, состоялись публичные слушания по вопросу:

- рассмотрение проектной документации «Проект межевания 
застроенных территорий квартала в границах ул. Чистякова 
— ул. Мира — ул. Путенкова в г. Дорогобуж Смоленской области».

По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Отклонить к принятию представленную проектную докумен-

тацию «Проект межевания застроенных территорий квартала в 
границах ул. Чистякова — ул. Мира — ул. Путенкова в г. Дорогобуж 
Смоленской области».

2. Представить в письменном виде замечания по выявленным 
недостаткам проектной документации «Проект межевания застро-
енных территорий квартала в границах ул. Чистякова — ул. Мира — 
ул. Путенкова в г. Дорогобуж Смоленской области» председателю 
организационного комитета по проведению публичных слушаний и 
организации-подрядчику ООО «Казачий земельный центр».

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний

В официальном выпуске к 
газете «Край Дорогобужский» 
№ 12 от 31 марта 2016 года    
опубликованы решения Доро-
гобужской районной Думы: «Об 
утверждении Порядка форми-
рования, ведения и обязатель-
ного опубликования перечня 
муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц 
(за исключением  имуществен-
ных прав субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства), предназначенного для 
предоставления во владение 
и пользование субъектам ма-
лого и среднего предприни-
мательства и организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства», «О внесении изменений в 
прогнозный план приватизации 
муниципального имущества, 
находящегося в собственности 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смо-
ленской области, на 2016 год», 
«О внесении изменения в По-
ложение о порядке списания 
имущества муниципального 
образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области», 
«О внесении изменений в реше-
ние Дорогобужской районной 
Думы от 22.12.2015 № 54», «О 
внесении изменений в Поло-
жение о Контрольно-ревизион-
ной комиссии муниципального 
образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области», 
«О проекте решения Дорогобуж-
ской районной Думы «О внесе-
нии изменений в Устав муници-
пального образования «Доро-
гобужский район» Смоленской 
области (новая редакция)» и 
порядке  участия граждан в его 
обсуждении».

Официальный выпуск можно 
приобрести в киосках «Интер-
пресс», в редакции газеты «Край 
Дорогобужский». Официальный 
выпуск также будет доставлен 
в Администрацию МО «Доро-
гобужский район», Дорогобуж-
скую районную Думу, советы 
депутатов городских и сельских 
поселений, все филиалы Доро-
гобужской межпоселенческой 
централизованной библиотеч-
ной системы.

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ


