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  Приложение №1                  
                                                 к Положению о порядке заслушивания 

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

деятельности Администрации  муниципального  района 
в части  исполнения  переданных полномочий Администрации 

Дорогобужского городского поселения, в том числе о решении вопросов, 
                                         поставленных Советом депутатов        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ДОРОГОБУЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                                         РЕШЕНИЕ

 от_____________ 20__ г. №_______ 
 О ежегодном отчете Главы муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области о результатах его деятельности, деятельности 
Администрации муниципального района в части исполнения переданных пол-
номочий Администрации Дорогобужского городского поселения за ____год, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов  Дорогобуж-
ского городского поселения 

Заслушав и обсудив представленный Главой муниципального образования «Доро-
гобужский район» Смоленской области о результатах его деятельности, деятельности 
Администрации муниципального района в части исполнения переданных полномочий 
Администрации Дорогобужского городского поселения Совету депутатов Дорого-
бужского городского поселения отчет за 20___ год, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов Дорогобужского городского поселения, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного  самоуправления в Российской Федерации»,   Совет депутатов 
Дорогобужского городского поселения 

РЕШИЛ:
1.  Утвердить  прилагаемый отчет Главы муниципального образования «Дорогобуж-

ский район» Смоленской области (фамилия, имя, отчество) о результатах его дея-
тельности, деятельности Администрации муниципального района в части исполнения 
переданных полномочий Администрации Дорогобужского городского поселения за 
___ год, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов. 

2. Признать деятельность Главы муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области (фамилия,  имя, отчество) и деятельность Администрации 
муниципального района в части исполнения переданных полномочий Администрации 
Дорогобужского городского поселения за ______год, в том числе по решению вопро-
сов, поставленных Советом депутатов, удовлетворительной. 

 3. Отметить в деятельности Главы муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области (фамилия,  имя, отчество) положительные итоги в ре-
шении вопросов: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________. 

4. Поручить  Главе муниципального образования «Дорогобужский район» Смолен-
ской области (фамилия,  имя, отчество)  в ходе осуществления своей деятельности в 
20___ году: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.
5. Настоящее решение вступает в  силу со  дня его принятия и  подлежит официаль-

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

поселение Дорогобужского района Смоленской области

   
           Приложение № 2

                                                 к Положению о порядке заслушивания 
                                   отчета Главы муниципального образования «Дорогобужский район» 

                                                Смоленской области о результатах его деятельности, 
деятельности Администрации муниципального  района

 в части   исполнения  переданных полномочий  
               Администрации Дорогобужского городского поселения,

 в том числе о решении вопросов,  поставленных Советом депутатов                                               

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ДОРОГОБУЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ

 
 от_______________20__ г. №_______ 
 О ежегодном отчете Главы муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области о результатах его деятельности, деятельности 
Администрации муниципального района в части исполнения переданных пол-
номочий Администрации Дорогобужского городского поселения за_____год, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов  

Заслушав и обсудив представленный Главой муниципального образования «Доро-
гобужский район» Смоленской области ежегодный отчет о результатах его деятель-
ности, деятельности Администрации муниципального района в части исполнения  
переданных полномочий Администрации Дорогобужского городского поселения за 
______год, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного  самоуправления в Российской Федерации»,   Совет депутатов 
Дорогобужского городского поселения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет Главы муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области о результатах его деятельности, деятельности Администрации 
муниципального района в части исполнения переданных полномочий Администрации 
Дорогобужского городского поселения за _______год, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов. 

 2. Признать деятельность Главы муниципального образования  «Дорогобужский 
район»  Смоленской области (фамилия,  имя, отчество)  и деятельность Администрации 
муниципального района в части исполнения переданных полномочий Администрации 
Дорогобужского городского поселения за _________год, в том числе по решению во-
просов, поставленных Советом депутатов, неудовлетворительной. 

3. Отметить, что Главой муниципального образования  «Дорогобужский район» Смо-
ленской области (фамилия,  имя, отчество) в ходе осуществления своей деятельности 
в 20__ году допущены следующие нарушения: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ .

4. Поручить  Главе муниципального образования  «Дорогобужский район» Смолен-
ской области (фамилия,  имя, отчество) принять меры по: _________________________
___________________________________________________________. 

5. Заслушать информацию Главы муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области (фамилия,  имя, отчество) о принятых мерах в срок 
до_________.  

        
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия  и  подлежит официаль-

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

поселение Дорогобужского района Смоленской области

ИНФОРМАЦИЯ
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от  29 июня 2016 г.      № 19    п. Верхнеднепровский
О внесении изменений в решение Совета депутатов Верхнеднепровского 

городского поселения Дорогобужского района Смоленской области от 
27 сентября 2012 года № 42

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского 
района Смоленской области, рассмотрев решение постоянной комиссии по социаль-
но-экономическим вопросам, бюджету, финансам и налогам, Совет депутатов Верх-
неднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом муни-

ципального образования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского 
района Смоленской области, утвержденное решением Совета депутатов Верхнеднеп-
ровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области от 
27 сентября 2012 года № 42 следующие изменения:

1) абзац первый пункта 9.1 части 9 главы 2 изложить в следующей редакции:
«9.1. Администрация Верхнеднепровского городского поселения в лице Главы 

муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение в соответ-
ствии с федеральным законодательством, Уставом Верхнеднепровского городского 
поселения и иными нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования:»;

2) подпункт 10 пункта 11.1 части 11 главы 3 изложить в следующей редакции:
«10) лицу, с которым заключен муниципальный контракт по результатам конкурса или 

аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», если предоставление указанных прав 
было предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе для целей 
исполнения этого муниципального контракта. Срок предоставления указанных прав на 
такое имущество не может превышать срок исполнения муниципального контракта;»;

3) пункт 13.2 части 13 главы 3 изложить в следующей редакции:
«13.2. Участие в управлении акциями (долями, паями) осуществляется через пред-

ставителей Администрации Верхнеднепровского городского поселения. Представите-
ли назначаются Главой муниципального образования Верхнеднепровское городское 
поселение. Полномочия представителей удостоверяются доверенностью, выданной 
Главой муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение.»;

4) пункт 14.6 части 14 главы 3 изложить в следующей редакции:
«14.6. Руководители муниципальных предприятий и учреждений назначаются на 

должность и освобождаются от должности Главой муниципального образования 
Верхнеднепровское городское поселение после согласования с Советом депутатов 
Верхнеднепровского городского поселения.»;

5) пункт 15.1 части 15 главы 3 изложить в следующей редакции:
«15.1. Контроль за управлением и распоряжением собственностью муниципального 

образования, эффективностью и целесообразностью ее использования осуществляется 
в пределах своих полномочий Советом депутатов Верхнеднепровского городского посе-
ления и Главой муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 
газете «Край Дорогобужский».

Н.М. Дроздова, Глава муниципального образования Верхнеднепровское 
городское поселение Дорогобужского района Смоленской области 

С.В. Масло, председатель Совета депутатов Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области

8 августа 2016 года в 11:00 ч. в малом зале Администрации муниципального образо-
вания «Дорогобужский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, 
г.  Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, состоятся публичные слушания по вопросу:

- рассмотрение проекта планировки и межевания территории в районе ул. Пайтерова 
в г. Дорогобуж Смоленской области.

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 7, отдел по 
жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, тел.: 4-10-68. 

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний

Уважаемые сельхозтоваропроизводители,
руководители предприятий и организаций  социальной сферы!

Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию (да-
лее — Департамент) информирует вас о том, что на территории субъекта в рамках 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Смоленской области на 
2014—2017 годы и на период до 2020 года» областной государственной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014—2020 годы 
предоставляются социальные выплаты на строительство (приобретение) жи-
лья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе, молодым 
семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо 
изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую 
местность и работать там. Кроме того, вышеперечисленные категории должны 
работать (либо трудоустроиться) в сфере АПК или социальной сфере.

Социальная выплата предоставляется на безвозмездной основе в размере 70% 
(для граждан) или 95% (для молодых семей и молодых специалистов) расчетной 
стоимости жилья.

Под агропромышленным комплексом понимаются сельскохозяйственные товаро-
производители, признанные таковыми в соответствии со статьей 3 ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства».

Под социальной сферой понимаются организации независимо от организационно-
правовой формы (индивидуальные предприниматели), выполняющие работы или 
оказывающие услуги в сельской местности в области здравоохранения, в том числе 
ветеринарной деятельности в сфере АПК, образования, социального обслуживания, 
культуры, физической культуры и спорта.

Под сельской местностью понимаются сельские поселения или сельские поселения 
и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муници-
пального района.

Более подробную информацию о Программе вы можете узнать, обратившись в 
органы исполнительной власти муниципальных образований Смоленской области на 
местах, а также на сайте Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и 
продовольствию в разделе «Структура», далее — «Отдел развития сельских террито-
рий», далее «Программа» или по ссылке: http://selhoz.admin-smolensk.ru/struktura-2/
otdel-socialnogo-razvitiya-sela/ustojchivoe-razvitie-selskih-territorij/

Информация Департамента Смоленской области 
по сельскому хозяйству и продовольствию 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ


