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ОФИЦИАЛЬНО
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОРОГОБУЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е 

от 29 июня 2016 года № 14 
О внесении изменений в решение Совета депутатов   Дорогобужского   город-

ского поселения  Дорогобужского  района Смоленской  области от 23.12.2015 
№ 19 

В соответствии со ст. 22 Устава Дорогобужского городского поселения Дорого-
бужского района Смоленской области, заслушав и обсудив информацию начальника 
Финансового управления Администрации муниципального образования «Дорогобуж-
ский район» Смоленской области Березовской Л.А., рассмотрев решение постоянной 
депутатской комиссии по бюджету, финансовой и налоговой политике, по вопросам 
муниципального имущества, Совет депутатов Дорогобужского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов Дорогобужского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области от 23.12.2015 № 19 «О бюджете Доро-
гобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области на 
2016 год» (в редакции решения Совета депутатов Дорогобужского городского посе-
ления Дорогобужского района Смоленской области от 30.03.2016 № 5) следующие 
изменения:

1) подпункты 1,2,3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 42 193,8 тыс. рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 9 990,3 тыс. рублей, из которых 
объем получаемых межбюджетных трансфертов – 10 423,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 42 825,1 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 631,3 тыс. рублей, что составляет 2,0 про-

цента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.»;

2) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реа-

лизации муниципальных программ в 2016 году в сумме 37 610,1 тыс. рублей.»;
3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление  бюджетных ин-

вестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности Дорогобужского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области  или приобретение  объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность Дорогобужского городского поселения Дорогобужско-
го района Смоленской области в соответствии c решениями, принимаемыми в поряд-
ке, установленном Администрацией муниципального образования «Дорогобужский 
район»  Смоленской области, на 2016 год в сумме 433,2 тыс. рублей.»;

4) приложение 4 изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение 6 изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение 7 изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение 8 изложить в новой редакции (прилагается);
8) приложение 9 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

газете «Край Дорогобужский».
И.Н. Бахмат, Глава муниципального образования Дорогобужское городское 

поселение Дорогобужского района Смоленской области                         
С приложениями к решению можно ознакомиться в Совете депутатов Доро-

гобужского городского поселения.
* * *

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
ДОРОГОБУЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2016 года №15
Об утверждении Положения  о порядке   заслушивания  ежегодного отчета  

Главы   муниципального образования  «Дорогобужский  район» Смоленской  
области  о результатах его деятельности, деятельности Администрации муни-
ципального района  в части исполнения переданных  полномочий  Администра-
ции Дорогобужского  городского поселения, в том  числе о решении вопросов, 
поставленных Советом  депутатов  Дорогобужского городского  поселения 

 В соответствии с Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 22 Устава Дорогобужского городского поселения Дорогобуж-

ского района Смоленской области,  рассмотрев решение постоянной комиссии по 
вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, Совет депутатов 
Дорогобужского городского поселения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке заслушивания ежегодного  отчета 

Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области  о 
результатах его деятельности, деятельности Администрации муниципального района 
в части   исполнения переданных полномочий  Администрации Дорогобужского город-
ского поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов  
Дорогобужского городского поселения.   

2. Решение  Совета депутатов Дорогобужского городского поселения от 26 мая 2011 
года «Об утверждении Положения о порядке заслушивания отчета Главы  Админист-
рации Дорогобужского городского поселения  Дорогобужского района Смоленской 
области о результатах его деятельности, деятельности Администрации  Дорогобуж-
ского городского поселения  Дорогобужского района Смоленской области, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Дорогобужского городского 
поселения  Дорогобужского района Смоленской области» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу  со дня его официального опубликования в 
газете «Край Дорогобужский».

И.Н. Бахмат, Глава муниципального образования Дорогобужское городское 
поселение Дорогобужского района Смоленской области

                                                                           
Утверждено                                                                     

                                                                                решением Совета депутатов
                                                                         Дорогобужского городского поселения

                                                                         от 29.06.2016 № 15

ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке заслушивания  ежегодного отчета Главы 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
о результатах его деятельности, деятельности Администрации 

муниципального района  в части исполнения переданных полномочий 
Дорогобужского городского поселения, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов  Дорогобужского городского поселения 

       1. Положение о порядке заслушивания ежегодного отчета  Главы муниципаль-
ного образования «Дорогобужский район» Смоленской области о результатах его 
деятельности, деятельности Администрации муниципального района  в части испол-
нения переданных полномочий Дорогобужского городского поселения, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом депутатов  Дорогобужского городского посе-
ления, разработано в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Дорогобужского городского поселения Дорого-
бужского района Смоленской области. 

 2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок предоставления в Совет 
депутатов Дорогобужского городского поселения ежегодного отчета Главы муници-
пального образования «Дорогобужский район» Смоленской области о результатах его 
деятельности, деятельности Администрации муниципального района  в части испол-
нения  переданных полномочий Дорогобужского городского поселения, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Советом депутатов  Дорогобужского городского 
поселения (далее — ежегодный отчет Главы муниципального района). 

 3. Ежегодный отчет Главы муниципального района осуществляется в форме офици-
ального выступления Главы муниципального района на очередном  заседании Совета 
депутатов  Дорогобужского городского поселения (далее — Совет депутатов) и от-
ражает результаты  его деятельности, деятельности Администрации муниципального 
района  в части исполнения  переданных полномочий Дорогобужского городского 
поселения (далее — Администрация муниципального района) за прошедший кален-
дарный год:

- по решению вопросов местного значения и исполнения отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального обра-
зования «Дорогобужский район» Смоленской области  федеральными и областными 
законами;

- по  взаимодействию с органами местного самоуправления иных муниципальных 
образований, органами государственной власти;

-  по личному приему граждан и  рассмотрению обращений граждан; 
-  по  осуществлению иных полномочий, предусмотренных федеральными и об-

ластными законами, а также о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
4. Ежегодный отчет Главы заслушивается Советом депутатов в 1-ом полугодии 

года, следующего за отчетным, в соответствии с планом работы Совета депутатов.
4.1. Если срок  со дня начала деятельности Главы муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области или заключения контракта с Главой 
Администрации муниципального района составил менее  6 месяцев в отчетном  кален-
дарном  годе,  заслушивание  отчета  Главы муниципального района осуществляется  
в срок до 30 сентября года, следующего за отчетным.            

5. Перечень  вопросов Совета депутатов Главе муниципального района  по его дея-
тельности, деятельности Администрации муниципального района  в части исполнения  
переданных полномочий Дорогобужского городского поселения формируется  на 
основе предложений Главы муниципального образования Дорогобужское городское 
поселение, постоянных комиссий, депутатских фракций.

Глава  муниципального образования Дорогобужское городское поселение направ-
ляет указанный перечень вопросов Главе муниципального района не позднее, чем за 
2 месяца до отчетной даты. 

6. Ежегодный отчет представляется Главой муниципального района в  Совет депу-
татов в сроки, установленные Регламентом Совета депутатов, не позднее 14 дней до 
дня заседания Совета депутатов.

7. Поступивший  в Совет депутатов отчет Главы муниципального района направля-
ется Главой  муниципального образования Дорогобужское городское поселение в 
постоянные комиссии Совета депутатов для предварительного рассмотрения.

8. Ежегодный отчет Главы муниципального района на заседании Совета депутатов 
рассматривается в соответствии с порядком, установленным Регламентом Совета 
депутатов:

для доклада по ежегодному отчету — до 20 минут;
для вопросов-ответов по ежегодному отчету — до 5 минут (при диалоге вопрос-

ответ — 5 минут);
для заключительного слова по ежегодному отчету — до 5 минут;
для обсуждения проектов решений и внесений поправок  к ним — до 3 минут.
9. По итогам ежегодного отчета Главы муниципального района Совет депутатов 

принимает одно из следующих решений:
- об утверждении ежегодного отчета с оценкой  «удовлетворительно» (согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению);
- об утверждении ежегодного отчета с оценкой  «неудовлетворительно» (согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению).
10. Неудовлетворительная оценка деятельности Главы муниципального района по 

результатам его ежегодного отчета перед Советом депутатов, в части исполнения 
полномочий Дорогобужского городского поселения, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов  Дорогобужского городского поселения, данная два 
раза подряд, является основанием  для удаления Главы муниципального образования в 
отставку в порядке, предусмотренном статьей  74.1 Федерального  закона  от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 

(Окончание на 12 стр.)

В жаркие летние дни отдых на природе немыслим без купания. Несомненно, ку-
паться полезно: разница температур воздуха и воды делает наш организм более 
здоровым, повышается иммунитет, крайне полезно дышать влажным речным, а тем 
более морским воздухом, загорать. Плавание расслабляет перенапряженные мышцы 
тела, одновременно тренируя их, укрепляет позвоночник. Но все хорошо в меру. Не 
торопитесь нырять в еще не прогретую солнцем воду и купаться подолгу, не вылезая 
из воды. Известны случаи, когда это приводило к переохлаждению организма, судо-
рогам и даже гибели человека в воде. При какой же температуре можно  купаться без 
риска для здоровья?

Температура воды открытого водоема           Время купания
30 градусов и выше                                                   до 1 часа или даже больше
26—29 градусов                                                   30—50 минут
22—25 градусов                                                   15—30 минут
20—22 градуса                                                   10—5 минут
Ниже 20 градусов                                                    до 10 минут

Каждый день специалисты ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Смоленской области» 
совершают более десятка профилактических рейдов по водоемам региона, чтобы 
не допустить несчастных случаев на воде при купании. Также инспекторы следят за 
соблюдением правил безопасности на реках и озерах владельцами катеров, гидро-
циклов, моторных лодок и проверяют у них наличие необходимых документов.

Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает жителям и 
гостям нашего региона, что купаться следует только в специально оборудованных 
местах. Там, где дежурят спасатели и медицинские работники. Если вы пришли на 
водоем вместе с детьми, не оставляйте их без присмотра.

Уважаемые дорогобужане! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на 
водоемах. Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая 
или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных 
служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобиль-
ных телефонов). 

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
 

ОТДЫХАЙТЕ НА ВОДЕ 
ПО ПРАВИЛАМ


