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Прокуратура Демидовского района 
информирует: 

 

Указом Петра 1 «… о бытии при Сенате Генерал и 

Обер-прокурорам» от 12 января 1722 года были 

утверждены должности генерал-прокуроров и обер-

прокуроров. Именно с этого Указа берет свое начало 

институт прокуратуры.  

Указом Президента Российской Федерации от 

29 декабря 1995 года N 1329 установлен День 

работника прокуратуры Российской Федерации и 

отмечается он 12 января. 

Одним из важных элементов статуса современной 

российской прокуратуры и прокурорских работников 

являются полномочия. При этом следует отметить их 

тесную связь с правовыми средствами. 

В Федеральном законе от 17.01.1992 N 2202-1 "О 

прокуратуре Российской Федерации" регулируются 

надзорные полномочия прокурора. Безусловно, важное 

место в деятельности прокуроров занимает надзорная 

деятельность. В современной России круг 

поднадзорных прокуратуре органов и должностных лиц 

достаточно широк. Это федеральные исполнительные 

органы государственной власти, законодательные 

(представительные) и исполнительные органы 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, органы 

военного управления, органы контроля, их 

должностные лица, субъекты осуществления 

общественного контроля за обеспечением прав человека 

в местах принудительного содержания и содействия 

лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания, органы управления и руководители 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

Законом о прокуратуре регламентируется 

прокурорский надзор за законностью деятельности 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие.  

Прокурорско-надзорная деятельность тесно связана с 

иными направлениями деятельности прокуратуры. Так, 

она способствует полноценной реализации функции 

участия прокуроров в правотворческой деятельности. 

Прокурорский надзор за деятельностью 

законодательных (представительных) органов местного 

самоуправления позволяет в значительной мере 

предупреждать принятие данными органами 

нормативных актов, противоречащих Конституции РФ 

и федеральным законам. 

Прокуратура Российской Федерации - единая 

федеральная централизованная система органов, 

осуществляющих от имени Российской Федерации 

надзор за соблюдением Конституции Российской 

Федерации и исполнением законов, действующих на 

территории Российской Федерации (ст. 1, Федеральный 

закон от 17.01.1992 N 2202-1  "О прокуратуре 

Российской Федерации").   

Прокуратурой Демидовского района при 

осуществлении надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина в 

2016 году выявлено 840 нарушений, принесено 153 

протеста, внесено 179 представления, в суд направлен 

63 иска, по постановлению прокурора 39 лиц 

привлечено к административной ответственности.  

В прокуратуру поступило 205 заявлений и обращений 

граждан, из них разрешено 150 обращения, 55 

направлено в другие органы для разрешения. 

 

 Помощник прокурора Демидовского района 

Юрист 1 класса                                        Е. А. Данилова 

 

 

 

30 января 2017 года в 10-00 в здании Администрации 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области состоялись публичные 

слушания проекту решения Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области «О внесении изменений и 

дополнений в правила благоустройства территорий 

населенных пунктов Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области, 

утвержденных решением Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области от 22.06.2012г № 45 (в ред. 

решения №65 от 19.08.2016г)».  

В слушаниях приняли участия 11 человек. 

По итогам публичных слушаний принято решение: 

Одобрить проект решения Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области «О внесении изменений и 

дополнений в правила благоустройства территорий 

населенных пунктов Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области, 

утвержденных решением Совета депутатов 
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Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области от 22.06.2012г № 45 (в ред. 

решения №65 от 19.08.2016г)». 

Рекомендовать Совету депутатов Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области принять решение «О внесении изменений и 

дополнений в правила благоустройства территорий 

населенных пунктов Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области, 

утвержденных решением Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области от 22.06.2012г № 45 (в ред. 

решения №65 от 19.08.2016г)». 

Голосовали: «за» - 11, «против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТИТОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 27.01.2017г  № 9 

 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на территории Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 

12.01.1996г №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

Постановлением Правительства РФ от 19.01.2017г. №35 

«Об утверждении индекса роста потребительских цен за 

2016 год для установления стоимости одного 

пенсионного коэффициента с 1 февраля 2017 года», 

Федеральным законом от 19.12.2016г. № 415-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов», Законом Смоленской 

области от 28.05.2015г. №73-з «О преобразовании 

муниципальных образований Демидовского района 

Смоленской области, об установлении численности и 

срока полномочий депутатов представительных органов 

первого созыва вновь образованных муниципальных 

образований Демидовского района Смоленской области, 

а также порядка избрания, полномочий и срока 

полномочий первых глав вновь образованных 

муниципальных образований Демидовского района 

Смоленской области», Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области 

 

постановляет: 

 

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на территории Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области 

(прилагается). 

2. Признать постановление Главы муниципального 

образования Бородинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области от 

18.05.2010г. №13 (в ред. от 17.05.2011г. № 11, от 

22.12.2011г. № 32, от 14.12.2012г. № 105; от 

18.12.2013г. № 42; от 09.12.2014г. № 49) «Об 

утверждении стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на территории Бородинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области» 

признать утратившим силу. 

3. Признать постановление Главы муниципального 

образования Дубровского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области от 

19.05.2010г. №11 (в ред. от 01.06.2011г. № 14, от 

21.12.2011г. № 33, от 14.12.2012г. № 64, от 18.12.2013г. 

№ 46, от 11.12.2014г. № 32) «Об утверждении 

стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на 

территории Дубровского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области» признать 

утратившим силу. 

4. Признать постановление Главы муниципального 

образования Жичицкого сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области от 

18.05.2010г. №10 (в ред. от 16.05.2011г. № 11, от 

21.12.2011г. № 30, от 17.12.2012г. № 38, от 19.12.2013г. 

№ 31, от 11.12.2014г. № 38) «Об утверждении 

стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на 

территории Жичицкого сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области» признать 

утратившим силу. 

5. Признать постановление Главы муниципального 

образования Закрутского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области от 

25.05.2010г. № 5 (в ред. от 22.12.2011г. № 18, от 

12.12.2012г №45, от 17.12.2013г №23, от 11.12.2014г 

№51) «Об утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению на территории Закрутского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области» признать утратившим силу. 

6. Признать постановление Главы муниципального 

образования Пересудовского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области от 

12.05.2010г. № 19 (в ред. от 18.05.2011г. № 15, от 

22.12.2011г. № 57, от 17.12.2012г. № 50, от 18.12.2013г. 

№ 54, от 09.12.2014г. № 61) «Об утверждении 

стоимости услуг, предоставляемых согласно 
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гарантированному перечню услуг по погребению на 

территории Пересудовского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области» признать 

утратившим силу. 

7. Признать постановление Главы муниципального 

образования Полуяновского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области от 

17.05.2010г. № 13 (в ред. от 23.05.2011г. № 5, от 

22.12.2011г. № 24, от 17.12.2012г. № 50, от 17.12.2013г. 

№ 36, от 09.12.2014г. № 53) «Об утверждении 

стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на 

территории Полуяновского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области» признать 

утратившим силу. 

8. Признать постановление Главы муниципального 

образования Титовщинского поселения Демидовского 

района Смоленской области от 18.05.2010г. № 8 (в ред. 

от 19.09.2011г. № 17, от 21.12.2011г. № 30, от 

14.12.2012г. № 35, от 20.12.2013г. № 36, от 10.12.2014г. 

№ 38) «Об утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению на территории Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области» признать утратившим силу. 

9. Признать постановление Главы муниципального 

образования Шаповского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области от 

18.05.2010г. №14 (в ред. от 11.10.2011г. № 30, от 

21.12.2011г. № 49, от 17.12.2012г. № 54, от 18.12.2013г. 

№ 41, от 09.12.2014г. № 41) «Об утверждении 

стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на 

территории Шаповского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области» признать 

утратившим силу. 

10. Настоящее постановление подлежит 

опубликованию. 

11. Настоящее постановление вступает в силу с 01 

февраля 2017 года. 

12. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования  

Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области   А.Г. Яскин 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИТОВЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 03.02.2017г  № 3 

О внесении изменений в Положение о земельном налоге 

на территории Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области, 

утвержденное решением Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области от 19.02.2016 года №6  

 

В соответствии с Налоговым Кодексом Российской 

Федерации, Совет депутатов Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Положение о земельном налоге на 

территории Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области, 

утвержденное решением Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области от 19.02.2016 года №6 

следующие изменения: 

а) в статье 5: 

- во втором абзаце пункта 1 слова «на дату 

постановки такого земельного участка на кадастровый 

учет» заменить словами «на день внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений, 

являющихся основанием для определения кадастровой 

стоимости такого земельного участка»; 

- в пункте 3 слова «государственного кадастра» 

заменить словами «Единого государственного реестра»; 

- в пункте 4 слова «органами, осуществляющими 

кадастровый учет, ведение государственного кадастра 

недвижимости и государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» заменить 

словами «органами, осуществляющими 

государственный кадастровый учет и государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество»; 

- подпункт 8 пункта 5 изложить в следующей 

редакции: 

«8) физических лиц, имеющих право на налоговые 

льготы, которые представляют заявление о 

предоставлении льготы и документы, подтверждающие 

право налогоплательщика на налоговую льготу, в 

налоговый орган по своему выбору.». 

б) статью 6 изложить в следующей редакции: 

«Статья 6. Порядок и сроки предоставления 

налогоплательщиками документов, подтверждающих 

право на уменьшение налогооблагаемой базы 

Налогоплательщики, имеющие право на уменьшение 

налоговой базы в соответствии со статьей 5 настоящего 

Положения, должны предоставлять заявление о 

предоставлении льготы и документы, подтверждающие 

право налогоплательщика на налоговую льготу, в 

налоговый орган по своему выбору, в срок до 1 февраля 

года, следующего за истекшим налоговым периодом.» 
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

опубликования в «ВЕСТНИК Титовщинского сельского 

поселения». 

 

Глава муниципального образования  

Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области    А.Г Яскин 

 

П 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИТОВЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 03.02.2017г №4 

 

О принятии проекта решения Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области «О внесении изменений в 

Устав Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области» 

 

Рассмотрев предложенный проект решения Совета 

депутатов Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области, Совет 

депутатов Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 
 

Р Е Ш И Л :  

 

1. Принять прилагаемый проект решения Совета 

депутатов Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области «О внесении 

изменений в Устав Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

подписания и подлежит опубликованию в «ВЕСТНИК 

Титовщинского сельского поселения». 

 

Глава муниципального образования  

Титовщинского сельского поселения  

Демидовского района Смоленской области     А.Г.Яскин 

 
ПРОЕКТ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИТОВЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

от ___________ №_____ 

О внесении изменений в Устав Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области 

 

В целях приведения Устава Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области в 

соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Областным 

законодательством, Совет депутатов Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области 

 

Р Е Ш И Л :  

 

1. Внести в Устав Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области 

следующие изменения: 

1) пункт 27 части 2 статьи 8 признать утратившим 

силу; 

2) пункт 1 части 4 статьи 16 изложить в следующей 

редакции:  

«1) проект устава муниципального образования, а 

также проект муниципального нормативного правового 

акта о внесении изменений и дополнений в данный 

устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 

образования вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, конституции (устава) 

или законов субъекта Российской Федерации в целях 

приведения данного устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами;» 

3) пункт б) части 1 статьи 29 признать утратившим 

силу; 

4) в статье 30  

- в части 3 слова «с правом решающего голоса» 

исключить; 

- дополнить частью 6.1. следующего содержания: 

«6.1. Полномочия в сфере муниципально-частного 

партнерства. 

К полномочиям Главы муниципального образования 

в сфере муниципально-частного партнерства относится 

принятие решения о реализации проекта муниципально-

частного партнерства, если публичным партнером 

является муниципальное образование либо планируется 

проведение совместного конкурса с участием 

муниципального образования (за исключением случая, 

в котором планируется проведение совместного 

конкурса с участием Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации), а также осуществление иных 

полномочий, предусмотренных федеральными 

законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, уставами 
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муниципальных образований и муниципальными 

правовыми актами. 

Глава муниципального образования определяет орган 

местного самоуправления, уполномоченный на 

осуществление следующих полномочий: 

1) обеспечение координации деятельности органов 

местного самоуправления при реализации проекта 

муниципально-частного партнерства; 

2) согласование публичному партнеру конкурсной 

документации для проведения конкурсов на право 

заключения соглашения о муниципально-частном 

партнерстве; 

3) осуществление мониторинга реализации 

соглашения о муниципально-частном партнерстве; 

4) содействие в защите прав и законных интересов 

публичных партнеров и частных партнеров в процессе 

реализации соглашения о муниципально-частном 

партнерстве; 

5) ведение реестра заключенных соглашений о 

муниципально-частном партнерстве; 

6) обеспечение открытости и доступности 

информации о соглашении о муниципально-частном 

партнерстве; 

7) представление в уполномоченный орган 

результатов мониторинга реализации соглашения о 

муниципально-частном партнерстве; 

8) осуществление иных полномочий, 

предусмотренных федеральными законами, законами и 

нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, уставами муниципальных 

образований и муниципальными правовыми актами. 

Глава муниципального образования направляет в 

орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, определенный высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, проект муниципально-частного партнерства 

для проведения оценки эффективности проекта и 

определения его сравнительного преимущества в 

соответствии с частями 2 - 5 статьи 9 Федерального 

закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».»; 

- часть 13 изложить в следующей редакции: 

«13. В случае досрочного прекращения полномочий 

главы муниципального образования либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или 

временного отстранения от должности его полномочия, 

указанные в частях 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, 

временно исполняет заместитель Главы 

муниципального образования из числа депутатов, а 

полномочия, указанные в части 8 настоящей статьи, – 

работник Администрации сельского поселения в 

соответствии с распределением обязанностей.»; 

5) в части 1 статьи 32: 

- пункт 5 признать утратившим силу; 

- в пункте 6 слова «не более» исключить; 

6) пункт 60 части 9статьи 33 признать утратившим 

силу; 

7) первый абзац части 3 статьи 39 изложить в 

следующей редакции: 

«3. Проект Устава сельского поселения, проект 

решения Совета депутатов о внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения не позднее 

чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 

Устава сельского поселения, внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) с 

одновременным опубликованием (обнародованием) 

установленного решением Совета депутатов порядка 

учета предложений по проекту указанного Устава, 

проекту указанного решения, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении. Не требуется официальное 

опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении в случае, когда в устав 

муниципального образования вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, конституции (устава) или законов субъекта 

Российской Федерации в целях приведения данного 

устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после 

государственной регистрации в Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по 

Смоленской области и со дня официального 

опубликования в «ВЕСТНИК Титовщинского сельского 

поселения». 

 

Глава муниципального образования 

Титовщинского сельского поселения  

Демидовского района Смоленской области    А.Г. Яскин 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИТОВЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 03.02.2017г   № 5 

 

Об установлении порядка учета предложений по 

проекту решения Совета депутатов Титовщинского 



 

6 
 

№1 (8) от 06 февраля 2017г 
 

http://titovshina.admin-smolensk.ru/  
 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области «О внесении изменений в Устав 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области» и порядка участия 

граждан в его обсуждении 

 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о порядке организации и 

проведении публичных слушаний в Титовщинском 

сельском поселении Демидовского района Смоленской 

области, Совет депутатов Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области 
 

Р Е Ш И Л :  
 

1. Публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области «О внесении 

изменений в Устав Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области» назначить 

на 06 марта 2017 года в здании Администрации 

Титовщинского сельского поселения на 11-00 часов. 

2. Установить следующий порядок учета 

предложений по проекту решения Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области «О внесении изменений в 

Устав Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области» и участия 

граждан в его обсуждении: 

2.1. Ознакомление с проектом решения через 

печатное средство массовой информации 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области «ВЕСТНИК 

Титовщинского сельского поселения». 

2.2. Прием предложений граждан в письменной 

форме Администрацией Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области. 

2.3. Утверждение изменений в Устав Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области на заседании Совета депутатов. 

2.4. Опубликование решения Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области «О внесении изменений в 

Устав Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области» в печатном 

средстве массовой информации Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области «ВЕСТНИК Титовщинского сельского 

поселения». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

подписания и подлежит опубликованию в «ВЕСТНИК 

Титовщинского сельского поселения». 

 

Глава муниципального образования  

Титовщинского сельского поселения    

Демидовского района Смоленской области     А.Г.Яскин 

 

 

Уважаемые граждане!!! 

 

Администрация Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области напоминает 

о том, что прием отработанных ртутьсодержащих ламп 

осуществляется с 9-00 до 13-00 ежедневно в зданиях 

администрации, расположенных по следующим 

адресам: 

- деревня Титовщина, ул. Центральная, дом 13; 

- деревня Центральная Усадьба, ул.Дорожная, д.11; 

- деревня Борода, ул.Верхняя, д.10; 

- деревня Боярщина, ул. Новая, д.7 (бывшее Полуяновское с\п); 

- деревня Закрутье, ул.Центральная, д.16; 

- деревня Жичицы, ул.Егорова, д.28; 

- деревня Дубровка, ул. Рабочая, д.5; 

- деревня Шапы, ул.Заречная, д.6. 

 

Прием и хранение осуществляется бесплатно. 
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