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ОФИЦИАЛЬНО
 

ГРАФИК 
приёма граждан по личным вопросам должностными лицами 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области на август  2016 года

Ф.И.О. Должность Адрес, 
телефон

Дата, 
время 

приема

Мартынов
Александр 

Васильевич

Заместитель Главы
муниципального образования 
«Дорогобужский район»
 Смоленской области 

г. Дорогобуж
ул. Кутузова, д. 1

каб. 203
тел.: 4-12-44

05.08.2016
с 14.00 час.

Иванова
Галина 

Николаевна

Заместитель Главы 
муниципального образования 
«Дорогобужский район»
 Смоленской области

г. Дорогобуж
ул. Кутузова, д. 1

каб. 207
тел.: 4-14-47

12.08.2016
с 14.00 час.

Золотухин 
Олег 

Анатольевич

Заместитель Главы
муниципального образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области —
управляющий делами

г. Дорогобуж
ул. Кутузова, д. 1

каб. 214
тел.: 4-22-72

19.08.2016
с 14.00 час.

Гарбар
Олег 

Владимирович

Глава муниципального
образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области

г. Дорогобуж,
ул. Кутузова, д. 1

каб. 202
тел.: 4-12-64

26.08.2016
с 14.15 час.

Г Р А Ф И К
приёма граждан депутатами 

Дорогобужской районной Думы пятого созыва 
в августе 2016 года

Азаренков А.В. — 10 августа с 11-00 до 12-00 час. в здании Администрации Михай-
ловского  сельского поселения, тел.: 6-59-82.

Алексеенков А.М. — 3 августа с 9-00 до 11-00 час. в здании Администрации Слой-
ковского сельского поселения, тел.: 6-76-16.

Байков Г.Н. — 19 августа с 16-00 до 17-00 час. в здании Администрации Верхне-
днепровского  городского поселения, тел.: 5-31-06.

Баньковский А.С. — 19 августа с 13-00 до 14-00 час. в здании ООО УК «Дорогобуж-
Сервис», тел.: 4-29-22.

Богачев В.В. — 25 августа с 15-00 до 16-00 час. в здании Администрации муници-
пального образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85. 

Горюнов Н.В. — 5 августа с 16-00 до 17-00 час.  в  здании КЦ ПАО «Дорогобуж», 
тел.: 5-96-44. 

Гулицкий И.В. — 19 августа с 16-00 до 17-00 час. в общественной приемной местного 
отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский, пр. Химиков, д. 1.

Журавская Т.В. — 5 августа с 15-00 до 16-00 час. в общественной приемной местного 
отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский, пр. Химиков, д. 1. 

Качалов А.А. — 4 августа с 15-00 до 16-00 час. в здании Администрации муници-
пального образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85. 

Майоров С.В. — 17 августа с 15-00 до 16-00 час. в здании Администрации Кузинского 
сельского поселения, тел.: 6-55-25.

Никулочкин С.Н. — 18 августа с 15-00 до 16-00 час. в здании Администрации муни-
ципального образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85. 

 Петрова Т.В. — 4 августа с 15-00 до 16-00 час. в здании Администрации муници-
пального образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85. 

Секерская Н.В. — 5 августа с 15-00 до 16-00 час. в общественной приемной местного 
отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский, пр. Химиков, д. 1. 

Таранов В.В. — 10 августа с 11-00 до 12-00 час. в здании Администрации Михай-
ловского сельского  поселения, тел.: 6-59-82.

Тарасова Ю.С. — 9 августа с 13-00 до 14-00 час. в общественной приемной местного 
отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский, пр. Химиков, д. 1. 

Целиков А.Н. — 18 августа с 15-00 до 16-00 час. в здании Администрации муници-
пального образования «Дорогобужский район», тел.: 4-16-85. 

Ручкин О.В. — 4 августа с 10-00 до 11-00 час. в общественной приемной местного 
отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский, пр. Химиков, д. 1. 

Шевелюхина Е.В. — 9 августа с 13-00 до 14-00 час. в общественной приемной 
местного отделения ПП «Единая Россия» по адресу: пос. Верхнеднепровский, 
пр. Химиков, д. 1. 

Вниманию избирателей! Если Вы не можете прийти на встречу с депутатом, 
то по указанным телефонам можно передать для него вопросы, предложения.

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной Думы
* * * 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 19 июля 2016 г.  № 20   п. Верхнеднепровский
О внесении изменений в решение Совета депутатов Верхнеднепровско-

го городского поселения Дорогобужского района Смоленской области от 
28.12.2015  № 32

Заслушав и обсудив информацию начальника финансово-экономического отдела 
Администрации Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области Ю.А. Азаренковой о внесении изменений в решение Совета 
депутатов Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смо-
ленской области «О бюджете Верхнеднепровского городского поселения Дорогобуж-
ского района Смоленской области на 2016 год» (в редакции решения от 21.03.2016 
№ 5), руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в Верхнеднепровском городском поселении Дорогобужского 
района Смоленской области, рассмотрев решение постоянной комиссии по соци-
ально-экономическому развитию, бюджету, финансам и налогам, в соответствии со 
статьей 22 Устава Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского  района 
Смоленской области, Совет депутатов Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области от 28.12.2015 № 32 «О бюджете Верх-
неднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области 
на 2016 год» (в редакции решения от 21 марта 2016 года № 5) следующие изменения:

1) подпункты 1 и 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Верхнеднепровского городского 

поселения Дорогобужского района Смоленской области (далее — бюджет поселения) 
на 2016 год:

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 21 263,72 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2 216,52 тыс. рублей, из которых 
объем получаемых межбюджетных трансфертов — 2 156,52 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 23 168,44 тыс. рублей;»;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реа-

лизации муниципальных программ в 2016 году в сумме 20 688,94 тыс. рублей. Ут-
вердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности на 2016 год согласно приложению 7 к 
настоящему решению.»;

3) приложения 1,4,5,6,7 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня 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
* * * 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 19 июля 2016 г.  № 21       п. Верхнеднепровский
О внесении изменений в Положение о порядке формирования и использо-

вания муниципального дорожного фонда Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области  

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
рассмот рев решение постоянной комиссии  по промышленности, транспорту, ком-
мунальному хозяйству, строительству и связи, Совет депутатов Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке формирования и использования муниципального 

дорожного фонда Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского рай-
она Смоленской области, утвержденного решением Совета депутатов Верхнеднеп-
ровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области 
от 20 декабря 2013 года № 30 (в редакции решения Совета депутатов Верхнеднеп-
ровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области от 
09.09.2015 № 32) изменение, признав пункт 4.1 утратившим силу.

2. Настоящее решение опубликовать 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

С приложениями к решениям №№ 20 и 21 можно ознакомиться в Совете де-
путатов Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области, а также на официальном сайте Верхнеднепровского 
городского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Админи-

страция муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 
1500 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0010103:21, расположенного по адресу: 
Смоленская область, город Дорогобуж, улица Ленина, для индивидуального жилищ-
ного строительства. 

Подача гражданами, заинтересованными в предоставлении земельного участка, 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка осуществляется в течение тридцати дней — по 26.08.2016 в 
здании Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смо-
ленской области.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков и получить подробную 
информацию можно в кабинете № 216 Администрации по адресу: Смоленская область, 
город Дорогобуж, улица Кутузова, дом 1 или по телефону: 8 (48144) 4-11-33.

ИНФОРМАЦИЯ
 

ГРАФИК
приёма граждан депутатами 

Совета депутатов Верхнеднепровского городского поселения 
в августе 2016 года

Антоненков С.И. — 26 августа с 16-30 до 17-30 в здании Администрации Верхне-
днепровского городского поселения, тел.: 5-31-06.

Власов С.В. — 12 августа с 15-00 до 16-00 в здании Администрации Верхнеднепров-
ского городского поселения, тел.: 5-31-06.

Гавриленкова И.И. — 8 августа с 16-00 до 17-00 в здании Администрации Верхне-
днепровского городского поселения, тел.: 5-31-06.

Гады Ю.С. — 16 августа с 16-00 до 17-00 в здании Администрации Верхнеднепров-
ского городского поселения, тел.: 5-31-06.

Карпеченков А.Н. — 18 августа с 16-00 до 17-00 в здании Администрации Верхне-
днепровского городского поселения, тел.: 5-31-06.

Косорыгин Л.А. — 30 августа с 16-00 до 17-00 в здании средней школы № 3, 
тел.: 5-36-37.

Крутько Л.Н. — 9 августа с 16-00 до 17-00 в здании Администрации Верхнеднепров-
ского городского поселения, тел.: 5-31-06.

Масло С.В. — 24 августа с 16-00 до 17-00 в здании Администрации Верхнеднепров-
ского городского поселения, тел.: 5-31-06.

Рогов К.В. — 26 августа с 15-00 до 16-00 в здании Администрации Верхнеднепров-
ского городского поселения, тел.: 5-31-06.

Смольянинов А.М. — 11 августа с 15-00 до 16-00 в  здании Администрации Верхне-
днепровского городского поселения, тел.: 5-31-06.

Таранов В.П. — 29 августа с 16-00 до 17-00 в здании Администрации Верхнеднеп-
ровского городского поселения, тел.: 5-31-06.

Тиунчик Д.Н. — 25 августа с 16-30 до 17-30 в здании Администрации Верхнеднеп-
ровского городского поселения, тел.: 5-31-06.

Шитиков А.В. — 26 августа с 16-00 до 17-00 в здании Администрации Верхнеднеп-
ровского городского поселения, тел.: 5-31-06.

Щекина Е.М. — 3 августа с 15-00 до 16-00 в здании Администрации Верхнеднепров-
ского городского поселения, тел.: 5-31-06.

Вниманию избирателей! Если Вы не можете прийти на встречу с депутатом, 
то по указанным телефонам можно передать для него вопросы, предложения.

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


