
(№ 12)  14 февраля  2014 г. 4 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 10. 02. 2014 г.                                                                                                                                                         № П- 0022
Об  утверждении      муниципальной       программы   «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

и благоустройство Тюшинского  сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2014 - 2016 годы»
 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Администрация Тюшин-
ского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области  постановляет:

  1. Утвердить  муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустрой-
ство Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2014-2016 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда».
3. Разместить настоящее постановление с приложением на информационном сайте Администрации Тюшинского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в законную силу с 01.01.2014 года.

Е.Е. ЛАСКИНА,  Глава Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области                                     

СООБЩЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Березкинского сельского по-

селения Кардымовского района Смоленской области «О внесении изменений в Устав  Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области»

          10 февраля 2014 года в здании Администрации Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области прошли публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области «О внесении изменений в Устав  Березкинского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области». 

   В ходе обсуждения  проекта решения Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области «О внесении изменений в Устав  Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области», участники публичных слушаний приняли решение: 

Одобрить проект решения Совета депутатов Березкинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской 
области «О внесении изменений в Устав Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области». 

Председатель оргкомитета                                                      В.В. ПРОХОРЕНКО

Сведения
о численности муниципальных служащих и выборных должностных лиц  органов местного самоуправления, 
Администрации Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание за 4 квартал 2013 год.
      Сведения подготовлены в соответствии со ст.52 Федерального закона № 131-ФЗ «Об органах местного самоуправления в 
Российской Федерации и статьей 31 Устава Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

Численность работников (чел.) Фонд оплаты труда за  4 квартал 
2013 года  (тыс.рубл.)

Работники Администрации всего 
из них: 7 97,9

Муниципальные служащие
2 104,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ШОКИНСКОГО   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от  28.01. 2014 г.                                                                                                                            № 1
О признании утратившим силу решения Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области от 25.11.2008 года № 41 «Об утверждении Положения о порядке сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области»

Руководствуясь статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с учетом 
внесенных изменений и дополнений)

Совет депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области   РЕШИЛ: 
1. Решение Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 25.11.2008 

года № 41 «Об утверждении Положения о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области» признать 
утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его подписания.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансовой и налоговой 

политике, по вопросам муниципального имущества Совета депутатов Шокинского сельского поселения (Вершков А.В.).
 В.В. СЕРАФИМОВ, Глава муниципального образования Шокинского  сельского поселения  

Кардымовского района   Смоленской области   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от   30.01.2014    №  3а
«Об утверждении генерального плана Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смо-

ленской области»
В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Кардымовского городского поселения 

Кардымовского района Смоленской области, комплексного решения вопросов территориального планирования, в 
соответствии с пунктом 1 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области, Совет депутатов Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области РЕШИЛ:

1.Утвердить генеральный план Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области.
2. Контроль  исполнения настоящего Решения оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее Решение в Кардымовской районной газете «Знамя труда».
4. Настоящее Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования.

А.Г. ФЕДОРОВ,   Глава Муниципального образования Кардымовского городского поселения
Кардымовского района Смоленской области                                                                           

 ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от «__». ___.2014                                                                                                                                               № __
О внесении изменений  в Устав Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области
В целях приведения Устава  Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области в соответ-

ствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области   Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав  Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области (в редакции реше-
ний Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области от 16.06 2006    № 
53, от 14.06.2007 № 116, от 31.03.2008 № 174, от 29.05.2009 № 26, от 28.07.2011 № 21, от 27.01.2012 № 1, от 06.09.2012 № 29) 
следующие изменения:

1) в  части 1статьи 7 добавить пункт 9 следующего содержания: 
«9) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»;

2) пункт 23 дополнить словами:
«осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких  осмотров нарушений»;
3) в пункте 26 после слов «осуществление мероприятий по», добавить слова «территориальной обороне и»;
4)  в статье 7.1 пункт 3 признать утратившим силу. 
5) в статье 21 в пункте 1.1 части 3  слова «формирование и размещение муниципального заказа» заменить словами 

«осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;      
      6) в части 2 статьи 26.2 добавить пункт 5 следующего содержания:      
• «5) допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными органами и должностными 

лицами местного самоуправления муниципального образования и подведомственными организациями массового нарушения 
государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, язы-
ковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия 
и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов».

7) В статье 37 часть 1 добавить пунктом 23 следующего содержания:
«23) имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также предоставления дополнительного образования и организации отдыха 
детей в каникулярное время».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Знамя труда» после государственной реги-
страции в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области и вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

  А.Г. ФЕДОРОВ, Глава муниципального образования
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области                                 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «21»февраля 2008 года                                                                                                                        №168
Об утверждения положения о порядке учета предложений по проекту правового акта о внесении изменений в Устав 

муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области, а так 
же о порядке участия граждан в обсуждении проекта правового акта о внесении изменений в Устав муниципального 
образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области

В соответствии с Федеральными законами: «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет депутатов Кардымовского городского поселения   Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Положение о порядке учета предложений по проекту правового акта о внесении изменений в Устав муници-
пального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области, а также о порядке 
участия граждан в обсуждении проекта правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования Кардымов-
ского городского поселения Кардымовского района Смоленской области.

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Знамя Труда»
   А.Г. Федоров, Глава муниципального образования Кардымовского  городского поселения 

Кардымовского района  Смоленской области                                                                                     

                Приложение к решению Совета депутатов   Кардымовского городского поселения
Кардымовского района Смоленской области от «21» февраля 2008№168  

Положение
О порядке учета предложений по проекту правового акта о внесении изменений в Устав 

муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области, а также о порядке участия граждан в обсуждении проекта правового акта о внесении изменений в Устав 

муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

1. Предложения по проекту правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее – проект), могут быть инициированы жителями муни-
ципального образования, достигшими возраста 18 лет, органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями, организациями независимо от форм собственности и иными заинтересованными лицами.

2. Предложения принимаются в течение 14 дней со дня официального опубликования проекта.
3. Предложения по проекту предоставляются в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» для представления письменных обращений граждан 
с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Положением, на имя председателя Совета депутатов Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по адресу: 
Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д.16 (телефон для справок: 4-24-16), либо могут быть направлены в Совет 
депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области по почте.

  4.  Предложения по проекту, внесенные с нарушением процедуры, предусмотренной настоящим Положением, не при-
нимаются к рассмотрению.

 5.  Поступившие предложения предварительно рассматриваются на заседании комиссии Совета депутатов Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее – комиссия).

 6.  По итогам рассмотрения каждого предложения комиссия принимает рекомендации о его принятии и внесении соот-
ветствующих изменений в проект либо об отклонении предложения.

 7.  Комиссия представляет в Совет депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области поступившие предложения, результаты их рассмотрения с рекомендациями, проект, доработанный по результатам 
рассмотрения предложений.

 8.  Информация о проведении заседаний комиссии по вопросу о рассмотрении проекта обнародуется в порядке, уста-
новленном Уставом муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области не позднее чем за 3 дня до их проведения.

 9. Жители муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области, представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, 
организаций независимо от их форм собственности и иные заинтересованные лица, направившие предложения по проекту, 
вправе участвовать при рассмотрении проекта в заседаниях: комиссий; Советом депутатов Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области.

 Указанные лица имеют право выступать, давать пояснения, обосновывать необходимость принятия предложенных ими 
изменений в проект.

 10. Лица, направившие предложения по проекту, имеют право ознакомиться с результатами рассмотрения поступивших 
предложений по  проекту, которые содержатся в протоколах заседаний комиссий, а также в протоколе заседания Совета депу-
татов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области.

 11. Граждане участвуют в обсуждении проекта в порядке, установленном положением о проведении публичных слушаний, 
утвержденным нормативным правовым актом Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 10.02.2014 года      № 4
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Кардымовского городского поселения 

Кардымовского района Смоленской области о внесении изменений в Устав Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области 

В соответствии со статьей 13 Устава Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области 
Совет депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области  РЕШИЛ:

1.  Провести публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в Устав Кардымовского городского по-
селения Кардымовского района Смоленской  области» 

2.  Для осуществления организации публичных слушаний образовать организационный комитет в следующем составе:
Федоров А.Г. – Глава муниципального образования Кардымовского городского поселения;
Остапец О.А.  – начальник отдела городского хозяйства Администрации муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области;
Пономарева Л.М. - депутат Кардымовского городского поселения от избирательного округа № 1;
Островская Р.Н. - депутат Кардымовского городского поселения от избирательного округа № 1;
Мартин Н.М. - депутат Кардымовского городского поселения от избирательного округа № 2;
3. Организационному комитету по подготовке и проведению публичных слушаний провести необходимые мероприятия.
4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».

  А.Г. ФЕДОРОВ, Глава муниципального образования
Кардымовское городское поселение Кардымовского района Смоленской области                                                                     

Муниципальное образование Кардымовское городское поселение 
Кардымовского района Смоленской области 

Организационный комитет по проведению публичных слушаний по проектам решений 
Совет депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области

 «О проекте решения о внесении изменений в Устав Кардымовского городского поселения
 Кардымовского района Смоленской области»

РЕШЕНИЕ
от 11.02.2014 г.                                                                                                                    № 1
На основании решения  Совета депутатов   Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 

области  № 4 от 10.02. 2014 года « О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области  о внесении изменений в Устав Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области» организационный Комитет по проведению публичных слушаний по ре-
шению Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области «О проекте решения 
о внесении изменений в Устав  Кардымовского городского поселения  Кардымовского района Смоленской области» РЕШИЛ:

Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области «О проекте решения о внесении изменений в Устав Кардымовского городского поселения  
Кардымовского района Смоленской области» в читальном зале Центральной районной библиотеки по адресу: п. Кардымово 
ул. Ленина, д. 18 (третий этаж) в 15-00 20 марта 2014 года.

Докладчиком по вопросу, выносимому на публичные слушания, определить  Главу муниципального образования Карды-
мовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области.

Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
Председатель организационного Комитета                          А.Г. ФЕДОРОВ    

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области начинает прием пред-

ложений по новому составу административной комиссии. 
Предложения по персональному составу административной комиссии, вносятся председателем Кардымовского 

районного Совета депутатов, депутатами Кардымовского районного Совета депутатов, членами Администрации муни-
ципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, органами местного самоуправления городского 
и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, 
Главе  Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в течении 10 дней 
со дня официального опубликования в газете «Знамя труда» сообщения о приеме предложений по новому составу 
административной комиссии. 

Одновременно с предложениями по персональному составу административной комиссии представляются до-
кументы, удостоверяющие личность, образование и место работы кандидата, характеристика с его последнего места 
работы, сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости, иные сведения, необходимые для решения вопроса 
о назначении лица членом административной комиссии. 

Членом административной комиссии может быть назначен гражданин Российской Федерации, достигший 21 года, 
имеющий, как правило, высшее образование, выразивший в письменной форме свое согласие на включение его в со-
став соответствующей административной комиссии.

За справками по данной информации обращаться в Администрацию муниципального образования «Кардымовский   
район» Смоленской области  (215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д.14, телефоны: 4-13-44,   4-20-85).

 С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации  муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области    

К сведению!
В Кардымовском муниципальном вестнике № 10 к газете «Знамя труда» № 12 от 14 февраля 2014 опубликованы:
- Постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» «Об утверждении муниципальной 

программы «Поддержка развития общественных объединений в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской 
области на 2014-2016 годы»;

- решение Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района № 4 от 04.02.2014 г. «Об утверждении 
графика разработки муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2014-2016 годы»;

  - решение Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района № 5 от 04.02.2014 г. «Об утверждении 
графика регистрации прав муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области»;

- решение Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района № 6 от 04.02.2014 г. «Об утверждении 
графика передачи в долгосрочную аренду объектов энергетики и коммунальной сферы Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области».

Ознакомиться с текстом официальных документов можно в центральной районной библиотеке, администрации Кардымовского 
района и  указанного поселения,  а также в редакции газеты «Знамя труда» по адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, д. 10.


