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КОШКА - ДРУГ ЧЕЛОВЕКА
Детский праздник

21 июня в Шестаковском СДК провели интересный праздник, посвя-
щённый кошкам, с соответствующим названием «Мисс Кис». Подготовили 
программу совместно работники Дома культуры и Шестаковской школы. 

Участниками праздника стали дети и их пушистые питомцы, которых ребя-
та принесли с собой. Мальчишки и девчонки с энтузиазмом говорили о своих 
любимцах: Дима Курилин рассказал о своей кошке Воле, об её привычках; 
Алёша Трутько говорил о котёнке Бельчике; Люба Быкова – о своём Шерхане.

Затем владельцы симпатичных пушистиков участвовали в викторине 
«Кис-кис». За верные ответы ребята получали сладкие призы, чему были 
чрезвычайно рады.  На «ура» прошла видео-презентация, посвящённая кошкам 
различных пород. Ребята узнали много нового и интересного о своих любим-
цах. А потом малышам были показаны мультфильмы, по окончании которых 
состоялась Воробьиная дискотека.  Праздник удался.

             Н.Ф. БАШМАЧЕНКОВА, директор Шестаковского СДК

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.06.2012                                                                                              № 0363
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 

09.06.2011 № 0305 Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 

09.06.2011 № 0305 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области» изменение, изложив его в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление  опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить  на официальном сайте  Админи-
страции муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 
Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области   О.В. Иванов

 
       Приложение 

                                                                        к постановлению Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области 

 от 21.06.2012 № 0363
С Х Е М А

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области на 2011-2013 гг.

№ 
п/п

Тип  
нестационар-
ного торгового 

объекта 

Адрес и место 
размещения 

нестационарного 
торгового  объекта

Специали-
зация

нестацио-
нарного 
торгового 
объекта

Площадь 
нестацио-
нарного
торгового 
объекта,
кв. м

Принадлежность 
земельного 

участка, здания, 
сооружения, на 

котором расположен 
нестационарный 
торговый объект

Срок 
осуществления 

торговой 
деятельности 

нестационарного 
торгового объекта

Иная 
дополнительная 
информация

1.
Киоск 

«Свежий 
хлеб»

п. Кардымово, 
перекресток улиц  
Красноармейская-

Ленина

Хлебобу-
лочные 
изделия

9 Государственная 
собственность

Срок аренды 
определяется до-

говором

ИП Богданов 
Г.И.
ИНН 

670800003001

2. Павильон 
ООО «Евро-

текс»

п. Кардымово,
угол ул. Ленина- 
Красноармейская

Продо-
воль-

ственные 
товары

8 Государственная 
собственность

Срок аренды 
определяется до-

говором
ООО «Евротекс»
ИНН 6727012507

3. Киоск
д. Тюшино, ул. 

Центральная, возле 
дома .№ 93

Продо-
воль-

ственные 
товары

15 Государственная 
собственность

Срок аренды 
определяется до-

говором

ИП Ташлыков 
В.И.
ИНН 

670800004527

4. Киоск
п.Кардымово, 

ул.Парковая, в райо-
не танцплощадки

Летнее 
кафе 50 Государственная 

собственность
Срок аренды 

определяется до-
говором

ИП Козлов С.М. 
ИНН 

670800043692

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 21.06.2012                                                                               № 0302 -р

О графике выездных личных приемов граждан в поселениях муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области в третьем квартале 2012 года

В целях продолжения работы на постоянной основе с населением Кардымовского района Смоленской области в форме проведения выездных 
личных приемов граждан для осуществления разъяснительной работы с населением и решения проблем граждан на местах 

Утвердить прилагаемый график выездных личных приемов граждан в поселениях комплексными рабочими группами Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в третьем квартале 2012 года.

Управляющему делами Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области при участии Глав муни-
ципальных образований (Глав администраций) поселений Кардымовского района Смоленской области обеспечить организационные мероприятия 
для осуществления выездных личных приемов граждан в поселениях.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда».
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
Глава Администрации муниципального образования
 «Кардымовский район» Смоленской области                                                                                               О.В. Иванов

 Утвержден 
распоряжением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области от 21.06.2012 № 0302 -р
График 

выездных личных приемов граждан в поселениях комплексными рабочими группами Администрации муниципального 
образования  «Кардымовский район» Смоленской области  в третьем квартале 2012 года

Дата проведения 
выездного личного 
приема граждан

Время проведения 
выездного личного 
приема граждан

Наименование поселения, в котором 
организуется проведение выездного личного 

приема граждан

Наименование населенного пункта поселения, 
в котором организуется проведение выездного 

личного приема граждан
2 июля с 16.00 до 17.00 Шокинское сельское поселение д. Шестаково

16 июля с 16.00 до 17.00 Березкинское сельское поселение д. Пищулино
30 июля с 16.00 до 17.00 Мольковское сельское поселение д. Мольково

13 августа с 16.00 до 17.00 Каменское сельское поселение д. Каменка
27 августа с 16.00 до 17.00 Нетризовское сельское поселение д. Федюкино

10 сентября с 16.00 до 17.00 Первомайское сельское поселение д. Вачково
17 сентября с 16.00 до 17.00 Соловьевское сельское поселение д. Соловьево

Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области сообщает о проведении 
аукциона по продаже 3-х незастроенных земельных участков, находящихся в государственной собственности, располо-
женных на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области от 21.06.2012 года № 0304-р.  Аукцион состоится  31 июля  2012 года в 11.00 часов по 
местному времени по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14.

Предметом аукциона является продажа 3-х незастроенных земельных участков, находящихся в государственной 
собственности

1. Условия проведения аукционов: 
1-й земельный участок, расположенный по адресу: Смоленская область, Кардымовский район,  Тюшинское с/п, д. 

Пересветово, в центральной части кадастрового квартала 67:10:0980101.
Площадь участка – 2913,0 кв.м. Кадастровый номер 67:10:0980101:58. Категория земель – земли населенных пунктов. 

Целевое использование – индивидуальное жилищное строительство.Начальная цена земельного участка 119 000 (сто 
девятнадцать тысяч ) руб.; размер задатка – 23 800,0  (двадцать три тысячи восемьсот,0) руб. шаг аукциона – 5 950 (пять 
тысяч девятьсот пятьдесят) руб.; границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 
12.05.2012г. №6700/301/2012-38650; ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы.

2-й земельный участок, расположенный по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское 
с/п, д. Мольково, ул. Парковая, в районе дома №2. 

Площадь участка – 1000,0 кв.м. Кадастровый номер 67:10:0720101:392. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Целевое использование – индивидуальное жилищное строительство.Начальная цена земельного участка 63 
000 (шестьдесят три тысячи) руб.; размер задатка – 12600,0  (двенадцать тысяч шестьсот,0) руб.; шаг аукциона – 3 150 
(три тысяч сто пятьдесят) руб.; границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 
14.05.2012г. №6700/301/2012-39158; ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы.

3-й земельный участок, расположенный по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, севернее 
дома № 60. 

Площадь участка – 123,0 кв.м. Кадастровый номер 67:10: 0010102:11. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Целевое использование –строительство индивидуальных гаражей. Начальная цена земельного участка 26 400 (двадцать 
шесть тысяч четыреста) руб.; размер задатка – 5 280,0  (пять тысяч двести восемьдесят,0) руб.; шаг аукциона – 1 320 (одна 
тысяча триста двадцать) руб.; границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 
16.04.2012г. №6700/301/2012-30332; ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы.

2. Существенные условия договора аренды: 
В аукционе могут принять участие физические и юридические лица, за исключением государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
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 

Извещение

размере от 1 до 5 процентов начальной цены земельного участка и не изменяется в течение всего аукциона; в) участникам 
аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 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". После объявления очеред-
ной 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 заключить договор купли-продажи в соответствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион за-
вершается. 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 проведения 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 27 июля 2012 года, по 
рабочим дням с 8.30 до 17.30 ч. по адресу: ул. Ленина, д. 14, п. Кардымово, Смоленская область, 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 юридических 
лиц - для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - 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 за-
явок. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток 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 аукциона 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 победившим в нем.

Договор заключается в установленном законодательством порядке в срок не позднее пяти дней со дня подписания 
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 Администрацию муниципального образования “Карды-
мовский район” Смоленской области (215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14,  телефоны: 
8(48167) 4-22-37, 4-21-63”.      

Управляющий делами Администрации
 муниципального образования 
 «Кардымовский район» Смоленской области                                                                   И.А. Дмитриева

О проведении аукциона по продаже  3-х незастроенных  земельных участков 

   ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный подъем ворот. 
Установка за 3 часа. Тел:. 8-960-549-97-77.

 РЕМОНТ НА ДОМУ холодильников, стиральных машин-автома-
тов. Тел.: (8-4812) 40-14-93, 40-53-46. Недорого, гарантия. 

  1, 6 и 13 июля с 16-30 до 17-00 часов на рынке п. Кардымово будут 
продаваться куры-несушки - 5 мес., суточные цыплята-бройлеры - 40 руб., 
мясояичные - 30 руб., яичные - 25 руб., суточные утята, гусята разных пород, 
подрощенные бройлеры и спецкорма. Тел.: 8-952-995-89-40. 

Объявления и реклама

Уважаемые жители Кардымовского района!
Сообщаем, что 03 июля 2012 года с 11.00 до 14.00 часов по адресу:            

г. Смоленск, проспект Гагарина, д.20, 2 этаж первым заместителем руково-
дителя следственного управления Следственного комитета РФ по Смолен-
ской области полковником юстиции Стародубовым А.А. будет проводится 
встреча с гражданами, проживающими на обслуживаемой Смоленским 
МСО территории (Смоленский, Кардымовский, Краснинский районы), 
по вопросам относящимся к компетенции Следственного комитета РФ.

Ю.А. КУЛАКОВ, руководитель Смоленского межрайонного
следственного отдела СУ СК РФ по Смоленской области


