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Наши  поздравления

Объявление

ТРЕБУЮТСЯ  ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ D. ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ.
 Обращаться по телефону: 8-903-893-18-76.

ПРОДАМ ПОРОСЯТ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ. ОБРАЩАТЬСЯ ПО 
ТЕЛЕФОНАМ: 8-920-177-29-48, 8-960-714-50-02. 

От всей души поздравляем с 80-летием нашу дорогую 
ТАИСИЮ АНДРЕЕВНУ РОДИНУ из д. Тюшино

Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега,
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас все также дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Очень-очень любим мы тебя,
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!
                                             Муж, дети, внуки, правнуки

Сердечно поздравляем с Днем рождения 
СИДОРЕНКОВУ ОКСАНУ ВАЛЕРЬЕВНУ!

                                                                       Что пожелать тебе? Не знаем.
                                                                       Работы, денег, красоты?
                                                                       Но лучше будет, если в жизни
                                                                       Всегда счастливой будешь ты.
                                                                       Желаем счастья много-много,
                                                                       Улыбок радостных букет,
                                                                       Друзей хороших и веселых,
                                                                      Счастливой жизни, долгих лет!

                                          Коллеги, подруга

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ НЕЗАСТРОЕННОГО
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Извещение

1. Администрация муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области сообщает о про-
ведении аукциона по продаже незастроенного земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, 
расположенного на территории муниципального образова-
ния «Кардымовский район» Смоленской области.

Основание проведения аукциона - распоряжение Адми-
нистрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области от 24.02.2012 года № 0053-р. 

Аукцион состоится  5 апреля  2012 года в 11.00 часов 
по местному времени по адресу: Смоленская область, п. 
Кардымово, ул. Ленина, д. 14.

Предметом аукциона является продажа незастроенно-
го земельного участка, находящегося в государственной 
собственности

1. Условия проведения аукциона: 
земельный участок, расположенный по адресу: Смо-

ленская область, Кардымовский район, д. Каменка, ул. 
Центральная, возле дома № 5/1 

Площадь участка – 2 221 кв.м
Кадастровый номер 67:10:0110101:56
Категория земель – земли населенных пунктов
Целевое использование –строительство автостоянки.
Начальная цена земельного участка 232 900 (двести 

тридцать две тысячи девятьсот) руб.;
размер задатка – 46 580,00  сорок шесть тысяч пятьсот 

восемьдесят,00) руб.
шаг аукциона – 11 645 (одиннадцать тысяч шестьсот 

сорок пять) руб.
границы земельного участка обозначены в кадастровом 

паспорте земельного участка от 27.11.2011г. №6710/202/11-
2007

ограничения и обременения земельного участка не 
зарегистрированы.

2. Существенные условия: 
В аукционе могут принять участие физические и 

юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов.

3. Порядок проведения аукционов: 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене земельного участка, проводятся в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начальной цены 
земельного участка, "шага аукциона" и порядка проведения 
аукциона.

"Шаг аукциона" устанавливается в размере от 1 до 5 
процентов начальной цены земельного участка и не из-
меняется в течение всего аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начальной цены и каждой очередной цены в 
случае, если готовы заключить договор купли-продажи в 
соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает 
путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". По-
сле объявления очередной цены аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с 

"шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заклю-

чить договор купли-продажи в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже земельного участка и номер билета победителя 
аукциона.

Организатор аукционов вправе отказаться от прове-
дения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня 
проведения аукциона. 

Осмотр земельного участка организует Администрация 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области на основании обращений заявителей.

4. Прием заявок осуществляется с даты публикации 
настоящего извещения в печати по 30 марта 2012 года, по 
рабочим дням с 8.30 до 17.30 ч. по адресу: Смоленская об-
ласть, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел экономики и 
комплексного развития, тел. 4-21-63. 

5. Документы, представляемые для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной 

форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) выписка из единого государственного реестра юри-

дических лиц - для юридических лиц, выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей - для индивидуальных предпринимателей, копии 
документов, удостоверяющих личность, - для физических 
лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка;
Заявитель становится участником аукциона с момента 

подписания организатором аукциона протокола приема 
заявок. Организатор аукциона возвращает внесенный за-
даток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
в течение трех дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

Организатор ведет протокол аукциона, в котором 
фиксируется последнее предложение о цене земельного 
участка. Протокол подписывается организатором аукцио-
на и победителем аукциона в день проведения аукциона. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона возвращает 
задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

Договор заключается в установленном законодатель-
ством порядке в срок не позднее пяти дней со дня под-
писания протокола, после внесения победителем цены за 
земельный участок в полном объеме.    

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в 
оплату приобретаемого земельного участка. 

За справками по данной информации обращаться в Ад-
министрацию муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области (215850, Смоленская область,  
п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14,  телефоны: 8(48167) 4-22-
37, 4-21-63. 

С.В. Ануфриев, заместитель Главы Администрации 
муниципального образования  «Кардымовский район» 

Смоленской области

Извещение

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер квалификационного аттестата  
кадастрового инженера  67-11-0115,  контактный телефон 4-14-69.

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осуществляется связь, с кадастровым 
инженером: 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail/ru, в отношении двух 
земельных  участков с кадастровыми  номерами 67:10:0110101:356, 67:10:0110101:303, расположенных по 
адресу: Смоленская область,  Кардымовский  район,  д. Каменка,  ул. Нижняя Каменка, принадлежащих 
на праве собственности  Дубровину Алексею Галактионовичу  выполняются кадастровые работы  по 
уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Минченкова Зинаида Алексеевна.
Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу:  Смоленская область, Кардымовский район, д.Каменка, ул. Нижняя Каменка, д. 1  «02»  апреля    
2012 г. в 10  часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Смоленская обл., пос. Кардымово,   ул. Ленина, дом № 55-А, 3-й этаж, ООО «ГЕО».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с «02» марта 2012 г. по «19» марта 2012 г. по 
адресу: Смоленская обл., пос. Кардымово,   ул. Ленина, дом № 55-А, 3-й этаж, ООО «ГЕО». 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Смоленская область, Кардымовский район, д. Каменка, ул. Нижняя Каменка, д.3  кадастровый номер 
67:10:0110101:355, принадлежащий  на праве собственности  Емельяненко А.И.

Смоленская область, Кардымовский район, д. Каменка, ул. Нижняя Каменка,  кадастровый номер 
67:10:0110101:304, принадлежащий на праве собственности Кочиной М.А. и Стружко Е.А.

При проведении согласования местоположения границ данных земельных участков правообладателям 
смежных земельных участков  при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

В ТЕЛЕАТЕЛЬЕ. С частичной занятостью, Требуется мастер по об-
служиванию системы коллективного просмотра телевидения. Зарплата при 
собеседовании. Обр. по тел 8-4812-44-01-64, 8-910-723-85-19. 

Служба занятости
ЕСТЬ РАБОТА

На предприятия и в организации района требуются (по состоянию на 
27.02.2012 г.): Акушерка, варщик асфальтовой массы, ветеринарный врач, врач-
рентгенолог, врач клинической лабораторной диагностики, врач-терапевт, врач-
хирург, заведующий ФАП, машинист холодильных установок, медицинская сестра, 
слесарь КИП, диспетчер энергослужбы, инженер,  учитель русского языка, учитель 
начальных классов, электрогазосварщик, электромонтер по эксплуатации распре-
делительных сетей, начальник оперативно-технической службы, педагог-психолог, 
электромонтер оперативно-выездной бригады, электромонтер по испытаниям и из-
мерениям, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, рабочий 
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, слесарь по ремонту оборудования 
котельных, инженер по охране труда, кухонный рабочий, юристконсульт. 

За информацией и направлением обращаться в Центр занятости населения 
по адресу: п. Кардымово, ул. Победы, д.3, тел.: 4-17-81.

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от  21.02.2012 г.                                                                                           № 163 
Об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади 

жилья в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области 
В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 09.12.11 г  № 562  и в целях реализации долгосрочной районной целевой 
программы «Обеспечение жильём молодых семей» на 2011-2015 годы на территории 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Кардымов-
ский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по 
муниципальному образованию «Кардымовский район» Смоленской  области с 01.02.2012  
в размере 26650 рублей.

2. Решение  Кардымовского  районного Совета депутатов от 28 июля 2011  года  № 
102 «Об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 
в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области» признать 
утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете 
«Знамя труда».

4. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на постоянную со-
циальную комиссию Кардымовского районного Совета депутатов (Игнатенков В.П.).

И.В. ГОРБАЧЕВ, глава муниципального образования
 «Кардымовский район» Смоленской области

Утверждена средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади 
жилья в сельской местности на территории 

Смоленской области на первый квартал 2012 года
В рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное разви-

тие села до 2013 года» постановлением Администрации Смоленской области от 
15.02.2012г. №99 утверждена  средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площа-
ди жилья в сельской местности на территории Смоленской области на первый квартал   
2012 года для расчета размера социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья гражданам Российской Федерации, 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 сель-
скую местность и работать там, в размере 23 000 рублей при строительстве жилья, 
в размере 15 000 рублей при приобретении жилья.

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

Извещение


