
(№ 103)    24 декабря  2013 г. 3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Официально

Правопорядок

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОЛОВЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
публичных слушаний по проекту постановления

Администрации Соловьевского сельского  поселения  Кар-
дымовского района Смоленской области «Об утверждении 

схемы теплоснабжения 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области»
  17.12.2013  г.                                         №  1
Заслушав и обсудив информацию Хруленко Н.Ф.- Глава 
муниципального образования Соловьевского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области 
по проекту постановления Администрации Соловьевско-

го сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области «Об утверждении схемы

 теплоснабжения Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области»

РЕШИЛИ:   
           1. Одобрить проект постановления Администрации Соловьевского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области«Об 
утверждении схемы теплоснабжения Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области».
           2. Настоящее  решение опубликовать в районной газете «Знамя труда»

Председательствующий                  Н.Ф. Хруленко
Секретарь                                         З.И. Маныкина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОЛОВЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области «О бюджете Соловьевского сельского 
поселения  Кардымовского района Смоленской области на 

2014 г и плановые 2015-2016 годы»
    17.12.2013 г.                      №  2

Заслушав и обсудив доклад Назинцева К.А. бухгалтера
 Администрации  Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района  Смоленской области по проекту
 решения Совета депутатов  Соловьевского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области

 «О бюджете Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района  Смоленской области на 2014 г .

 и плановые 2015-2016 годы» РЕШИЛИ:   
           1. Одобрить проект решения Совета депутатов Соловьевского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области «О бюджете Соловьев-
ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2014 
год и плановые 2015-2016 годы»
           2. Настоящее  решение опубликовать в районной газете «Знамя труда»
Председательствующий                                          Н.Ф. Хруленко 
Секретарь                                                                  З.И. Маныкина

 П Р О Т О К О Л   № 1
проведения аукциона № 1 по приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области

Место проведения аукциона:     20 декабря 2013 г. 
Смоленская область, Кардымовский район,  п. Кардымово, ул. Ленина, д.14, 

отделэкономики и комплексного развития Администраци муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области

Время проведения аукциона: 15ч. 00мин. 
Состав аукционной комиссии по проведению аукционов по приватизации муниципального 
имущества: Ануфриев Сергей Васильевич - председатель комиссии; Языкова Анжела Викто-
ровна - заместитель председателя; Терехина Анна Сергеевна – секретарь; Члены комиссии:
Гронская Ольга Васильевна Сидоренкова Оксана Валерьевна
Толмачева Татьяна Петровна Шульская Татьяна Алексеевна

2. Организатор торгов (продавец): Администрация  муниципального образования 
“Кардымовский район” Смоленской области, адрес: Смоленская область, п. Кардымово, 
ул. Ленина, д. 14, тел. (факс): 8(481 67) 4-11-33, 4-23-95.

3. В состав комиссии входит 7 членов. Заседание проводится в присутствии 5 членов 
комиссии, Ануфриев Сергей Васильевич находится в очередном отпуске, Сидоренкова 
Оксана Валерьевна – на больничном. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

4.1. Предмет аукциона: 
Лот №1(Объект № 1) -  автобус марки КАВЗ 397653 2004 года выпуска, VIN 

-  Х1Е39765340000065, модель и № двигателя – 51300К  41018455, № шасси – 330740  
40861279,  № кузова – 39765340000065, цвет кузова золотисто-желтый, регистрационный 
номерной знак – Р194ЕК67;  

 Лот №2  (Объект № 2) - автобус марки КАВЗ 397653 2004 года выпуска, VIN 
-  Х1Е39765340000062, модель и № двигателя – 51300К  41018281, № шасси – 330740  
40861155,  № кузова – 39765340000062, цвет кузова золотисто-желтый, регистрационный 
номерной знак – Р193ЕК67;  

 Лот №3 (Объект № 3) -  автомобиль грузопассажирский марки УАЗ-31519 1999 
года выпуска, VIN XTT315190X0038032, модель и № двигателя УМЗ-4218 № Х1201655, 
№ шасси Х0037753, № кузова Х0038032, цвет кузова - белая ночь, регистрационный 
номерной знак – Р226КА67.

4.2. К участию в аукционе допущено 2 заявителя. Оба участника на аукционе 
присутствуют.

4.3. Сведения об участниках аукциона:

№ Участники аукциона

1 ИП Малашенков Андрей Михайлович - Смоленская 
обл., Кардымовский р-н,  д.Титково, ул. Центральная, д.6

2 ИП Козлов Сергей Михайлович - Смоленская обл., 
п.Кардымово,  ул. Ленина, д.62, кв.15

4.4. Комиссии участниками аукциона переданы шесть запечатанных конвертов с 
предложением цены.

4.5. Начальная (минимальная) цена:
 Лот № 1 – 28293,0 (двадцать восемь тысяч двести девяносто три) рубля;
Лот № 2 – 28293,0 (двадцать восемь тысяч двести девяносто три) рубля;
Лот № 3 – 8221,0 (восемь тысяч двести двадцать один) рубль.
4.6. Сведения о предложениях участников аукциона:  

 участник  № 1 -  индивидуальный предприниматель Малашенков 
Андрей Михайлович  - предложение по цене: 
        Лот № 1 – 28300,0 (двадцать восемь тысяч триста) рублей;
        Лот № 2 – 28300,0 (двадцать восемь тысяч триста) рублей;
        Лот № 3 – 8230,0 (восемь тысяч двести тридцать) рублей.

участник  № 2 -  индивидуальный предприниматель  Козлов 
Сергей Михайлович    -  предложение по цене:  
        Лот № 1 – 28295,0 (двадцать восемь тысяч двести девяносто 
пять) рублей;
        Лот № 2 – 28295,0 (двадцать восемь тысяч двести девяносто 
пять) рублей;
        Лот № 3 -  8225,0 (восемь тысяч двести двадцать пять) рублей.

4.7. По итогам рассмотрения предложений участников, путем голосования членов 
комиссии, победителем аукциона признан участник № 1 – индивидуальный предприниматель 
Малашенков Андрей Михайлович , предложивший наивысшую цену:

 Лота № 1 – 28300,0 (двадцать восемь тысяч триста) рублей; Лота № 2 – 28300,0 (двадцать 
восемь тысяч триста) рублей; Лота № 3 -  8230 (восемь тысяч двести тридцать) рублей.

Голосование единогласное.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Протокол подписан всеми членами комиссии, победителем аукциона и утвержден Главой 
Администрации муниципального образования «Кардымовскийи  район»

 Смоленской области О.В. Ивановым             

 П Р О Т О К О Л  
рассмотрения заявок на участие в аукционе 

по приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области    

        Место рассмотрения заявок:  Смоленская обл., п. Кардымово, ул. Ленина, д.14, 
отдел экономики и комплексного развития, 18 декабря 2013 г.

1. Состав комиссии по проведению аукциона по приватизации:
председатель комиссии - Ануфриев Сергей Васильевич; заместитель председателя - 

Языкова Анжела Викторовна; секретарь - Терехина Анна Сергеевна; члены комиссии: Гронская 
Ольга Васильевна, Сидоренкова Оксана Валерьевна, Толмачева Татьяна Петровна, Шульская 
Татьяна Алексеевна.

2. Организатор торгов (продавец): Администрация  муниципального образования “Карды-
мовский район” Смоленской области, адрес: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 
14, тел. (факс): 8(481 67) 4-11-33, 4-23-95

3. В состав комиссии входит 7 членов. Заседание проводится в присутствии 5 членов 
комиссии (Ануфриев Сергей Васильевич в отпуске, Сидоренкова Оксана Валерьевна на 
больничном). Кворум имеется. Комиссия правомочна.

 4. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе начата в 10-00 по московскому 
времени 18 декабря  2013 года.

 5. Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе – 6.
 На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки следующих заявителей: 
Лот № 1 - автобус марки КАВЗ 397653 2004 года выпуска, VIN -  Х1Е39765340000065, модель 

и № двигателя – 51300К  41018455, № шасси – 330740  40861279,  № кузова – 39765340000065, 
цвет кузова золотисто-желтый, регистрационный номерной знак – Р194ЕК67;

Регистрационный 
номер заявки Заявитель

1 ИП Малашенков Андрей Михайлович - 
Смоленская обл., Кардымовский р-н, 
д.Титково, ул.Центральная, д.6

2 ИП Козлов Сергей Михайлович –Смоленская 
обл., п.Кардымово, ул.Ленина, д.62, кв.15

Лот № 2 - автобус марки КАВЗ 397653 2004 года выпуска, VIN -  Х1Е39765340000062, модель 
и № двигателя – 51300К  41018281, № шасси – 330740  40861155,  № кузова – 39765340000062, 
цвет кузова золотисто-желтый, регистрационный номерной знак – Р193ЕК67; 

 Регистрационный номер 
заявки Заявитель

1 ИП Малашенков Андрей Михайлович - 
Смоленская обл., Кардымовский р-н, 
д.Титково, ул.Центральная, д.6

2 ИП Козлов Сергей Михайлович – Смоленская 
обл., п.Кардымово, ул.Ленина, д.62, кв.15

Лот № 3 - автомобиль грузопассажирский марки УАЗ-31519 1999 года выпуска, VIN 
XTT315190X0038032, модель и № двигателя УМЗ-4218 № Х1201655, № шасси Х0037753, № 
кузова Х0038032, цвет кузова - белая ночь, регистрационный номерной знак – Р226КА67 

  Регистрационный 
номер заявки Заявитель

1 ИП Малашенков Андрей Михайлович - 
Смоленская обл., Кардымовский р-н, д.Титково, 

ул.Центральная, д.6
2 ИП Козлов Сергей Михайлович –

Смоленская обл., п.Кардымово, ул.Ленина, д.62, кв.15

5. По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе путем голосования принято 
решение допустить и признать участниками аукциона следующих заявителей, подавших заявки 
на участие в аукционе:

по Лотам  1, 2, 3 единогласно допущены к участию в аукционе оба заявителя – ИП 
Малашенков А.М. и ИП Козлов С.М.

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе завершена в 10 ч. 45 мин. по 
московскому времени.

7. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.torgi.gov.ru.  

Подписи членов комиссии

Рекомендации публичных слушаний по проекту исполнения бюджета Кардымовского городского поселения
 Кардымовского района Смоленской области на 2014 год и плановый

 период 2015 и 2016 годов
пос. Кардымово   23 декабря 2013 год

Обсудив проект решения о  бюджете 
Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской об-
ласти  (далее – бюджет городского по-
селения) на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов участники публичных 
слушаний отмечают следующее.

- общий объем доходов бюджета 
городского поселения в сумме 12 228,2 
тыс. рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 335,9 тыс. 
рублей, из которых объем получаемых 
межбюджетных трансфертов – 335,9 
тыс. рублей; общий объем расходов 
бюджета городского поселения в сумме 
12 228,2 тыс. рублей; дефицит бюджета 
городского поселения в сумме 0,0 тыс. 
рублей, что составляет 0,0 процентов от 
утвержденного общего годового объема 
доходов бюджета городского поселения 
без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

-  общий объем доходов бюджета 
городского поселения на 2015 год в 
сумме 15 007,0 тыс. рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в 
сумме 2 574,0 тыс. рублей, из которых 
объем  получаемых  межбюджетных 
трансфертов – 2 574,0 тыс. рублей, и на 

2016 год в сумме 14 151,7тыс. рублей, 
в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 366,8 тыс. рублей, из 
которых объем получаемых межбюджет-
ных трансфертов – 366,8 тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета 
городского поселения на 2015 год в 
сумме 15 007,0 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы (без 
учета расходов бюджета городского 
поселения, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской  Федерации ,  имеющих  целевое 
назначение) в сумме 319,6 тыс. рублей, 
и на 2016 год в сумме 14 151,7 тыс. 
рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы (без учета расходов 
бюджета городского поселения, пред-
усмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение) в сумме 
707,6 тыс. рублей;

- дефицит бюджета городского по-
селения на 2015 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, что составляет 0,0 процента от 
утвержденного общего годового объема 
доходов бюджета городского поселения 

без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений, и на 2016 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 
0,0 процента от утвержденного обще-
го годового объема доходов бюджета 
городского поселения без учета ут-
вержденного объема безвозмездных 
поступлений.

- объем бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение реализа-
ции муниципальных программ на 2014 
год в сумме  11921,4тыс. рублей, на 
2015 год в сумме 15007,0 тыс. рублей, 
на 2016 год в сумме 14151,7 тыс. ру-
блей. Объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда городского поселения  
на 2014 год в сумме 1835,0 тыс. рублей; 
на 2015 год в сумме 1814,3тыс. рублей; 
на 2016 год в сумме 2215,8 тыс. ру-
блей. прогнозируемый объем доходов 
бюджета городского поселения, уста-
новленных решением от 20.11.2013 № 
27 «О дорожном фонде Кардымовского 
городского  поселения Кардымовского 
района Смоленской области»в 2014 
году  в  сумме  1835,0 тыс .  рублей  в 
плановом периоде 2015 и 2016 годов 
в сумме  1814,3тыс. рублей и в сумме  
тыс. рублей 

ЗА НЕЗАКОННУЮ ВЫРУБКУ - ШТРАФ!
С 16 декабря 2013 года в целях пресечения фактов связанных с 

незаконной заготовкой елей и деревьев других хвойных пород в период 
подготовки и проведения праздничных Новогодних и Рождественских 
мероприятий проводится специальное оперативно-профилактическое 
мероприятие «ЕЛЬ», направленное на предупреждение и пресечение 
незаконных порубок, совершаемых в канун новогодних праздников.

Граждане, нарушившие законодательство будут привлекаться к ад-
министративной ответственности по ст.8.28 КоАП РФ (незаконная рубка, 
повреждение лесных насаждений – влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 3000 рублей до 3500 рублей).

С.В. ПАН, начальник ОП, подполковник полиции                 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ВОВРЕМЯ 
ОПЛАЧИВАТЬ ШТРАФЫ!

В последнее время проблема своевременной оплаты штрафа, 
наложенного за административные правонарушения в области 
общественного порядка (за мелкое хулиганство, распитие спиртных 
напитков в общественных местах, появление в общественных ме-
стах в состоянии опьянения и т.д.), или неуплата штрафов по линии 
ГИБДД становится все более актуальной. Многие считают для себя 
приемлемым «забыть» об его оплате, что на самом деле является 
недопустимым. Рано или поздно любой гражданин за совершенное 
противоправное деяние понесет заслуженное наказание, какие бы 
пути избежать ответственности он изначально не искал.

Согласно действующего законодательства, штраф должен быть упла-
чен гражданином, привлеченным к административной ответственности, 
не позднее 60 дней со дня вступления в законную силу соответствующего 
постановления должностного лица либо суда.

При отсутствии документа, свидетельствующего об оплате штрафа, по 
истечении 60 дней, органы внутренних дел направляют соответствующий 
материал судебному  приставу-исполнителю для принудительного взы-
скания суммы штрафа. Кроме того, сотрудниками полиции составляется 
протокол об административном правонарушении в отношении должника.

Согласно ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, неуплата административного штрафа 
в срок влечет наложение штрафа в двукратном размере от суммы не-
уплаченного штрафа (но не менее одной тысячи рублей) либо админи-
стративный арест до 15 суток.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется 
гражданином, привлеченным к ответственности, через банковскую си-
стему России. Необходимые банковские реквизиты для оплаты штрафа 
указаны в постановлении по делу об административном правонарушении. 

Исходя из вышесказанного, принудительное исполнение наложенного 
административного наказания в виде штрафа влечет за собой ряд не-
приятных моментов. Во-первых, это оплата самого штрафа с комисси-
онной выплатой по исполнительному  производству, которая сопряжена 
с обязательным посещением отдела судебных приставов-исполнителей.

Во-вторых, нарушитель будет доставлен в органы внутренних дел 
и до момента рассмотрения материала судьей, который либо наложит 
штраф в двукратном размере либо назначит административный арест, 
будет находиться в камере административного задержания.

Поэтому хотелось бы еще раз вспомнить истину: с законом лучше 
не шутить и беспрекословно выполнять принятые государственные 
нормы правового регулирования.

Знай наших!

19 декабря на форуме «Добровольчество Смоленской области 
2013» подвели итоги областного конкурса «Доброволец года-2013». 
Проведение такого конкурса – это выражение публичной благодар-
ности молодым людям, которые на безвозмездной, добровольной 
основе решают социальные проблемы, вопросы безопасности 
жизнедеятельности населения Смоленской области.

Организаторы конкурса — Департамент Смоленской области по 
образованию, науке и делам молодежи и СОГБУК «Молодежный 
центр-музей имени адмирала Нахимова» — ставили перед собой 
задачу определить молодежные общественные организации, ини-
циативные группы и молодых людей, в возрасте от 14 до 30 лет, 
которые наиболее ярко проявили себя в течение 2013 года в добро-
вольческом деле.

Дипломами конкурса и специальными призами были отмече-
ны четверо молодых людей из Кардымовского района – Кирилл 
Сергеевич Якуненков, Евгений Александрович Антонов, Антон 
Николаевич Цыплаков и Тимур Альбертович Рахматулов, кото-
рые 6 апреля 2013 года, рискуя  жизнью, спасли из горящего дома в 
деревне Титково Первомайского сельского поселения трех человек.

По информации начальника ПЧ-31 В.В. ПЛЕШКОВА

КАРДЫМОВСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ 
ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ


