
(№ 97) 30 ноября 2012 г. 2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Образование Официально

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от    26.11.2012 г.                                                                                        № 34
О передаче исполнения полномочий Администрации Кардымовского город-

ского поселения Кардымовского района Смоленской области Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

 В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131 – ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  частью 1 статьи 28 Устава Кардымовского городского по-
селения Кардымовского района Смоленской области 

Совет депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области  Р Е Ш И Л:

1. Передать исполнение полномочий Администрации Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Смоленской области с 25.02. 2013 года

2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Знамя труда» и вступает в силу после его официального опубликования.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от    26.11.2012 г.                                                                        № 33
О ликвидации Администрации Кардымовского городского поселения Кардымов-

ского района Смоленской области
В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131 – ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 61-63 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывая, что 
в соответствии с частью 1 статьи 28 Устава Кардымовского городского поселения Карды-
мовского района Смоленской области исполнение полномочий Администрации Карды-
мовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области возлагается 
на Администрацию муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области, Совет депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области  Р Е Ш И Л:

1. Ликвидировать Администрацию Кардымовского  городского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области (далее – Администрация поселения), расположенную по 
адресу: Смоленская область, поселок Кардымово, улица Ленина, дом 16.

2. Установить период проведения ликвидационных процедур с 26.11.2012 года по 
25.02.2013 года.

3. Главе муниципального образования Кардымовского городского поселения Карды-
мовского района Смоленской области А.Г. Федорову уведомить регистрирующий орган в 
порядке, установленным федеральным законодательством, о принятии Советом депутатов 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области решения 
о ликвидации Администрации поселения.

4. Создать ликвидационную комиссию и утвердить ее состав согласно приложению.
5. Ликвидационной комиссии Администрации Кардымовского городского поселения 

Кардымовского района Смоленской области:
5.1. Опубликовать сообщение о ликвидации Администрации поселения.
5.2.  Письменно уведомить кредиторов о ликвидации Администрации поселения.
5.3. По окончании срока, установленного для предъявления требований кредиторами, 

составить промежуточный ликвидационный баланс по Администрации поселения по фор-
мам, предусмотренным для годовой бухгалтерской отчетности, подтвердив содержащиеся 
в нем данные актом инвентаризации активов и обязательств Администрации поселения 
реестром требований кредиторов, и представить указанный баланс на утверждение в Совет 
депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области.

5.4. Произвести расчеты с дебиторами и кредиторами и передачу имущества Админи-
страции поселения в соответствии с федеральным областным законодательством.

5.5.  По завершении всех расчетов по активам и обязательствам, но не позднее 
25.02.2013 года составить ликвидационный баланс по Администрации поселения на дату 
ликвидации по формам, предусмотренным для годовой бухгалтерской отчетности, и пред-
ставить его на утверждение в Совет депутатов Кардымовского городского поселения Карды-
мовского района Смоленской области с приложением актов приемки-передачи имущества 
Администрации поселения.

6. Председателю ликвидационной комиссии  Федорову А.Г.
6.1. Предупредить в соответствии с трудовым законодательством работников Адми-

нистрации поселения персонально под расписку о предстоящем увольнении в связи с 
ликвидацией Администрации поселения.

6.2. Оказать работникам Администрации поселения содействие в трудоустройстве, а при 
невозможности трудоустройства обеспечить предоставление им гарантий и компенсаций, 
предусмотренных статьями 178, 180 Трудового кодекса Российской Федерации.

6.3. Завершить работу ликвидационной комиссии в срок 25.02.2013 г. обеспечив вы-
полнение ликвидационных мероприятий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7.  Имущество и денежные средства Администрации поселения оставшиеся после про-
ведения ликвидационных процедур, использовать в порядке, установленном федеральным 
и областным законодательством.

8. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
9. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
Глава муниципального образования
Кардымовского городского поселения
Кардымовского района Смоленской области             А.Г. Федоров

УТВЕРЖДАЮ
Приложение к решению Совета

депутатов Кардымовского городского
поселения Кардымовского района Смоленской области

№ 33 от 26. 11. 2012 года

Состав ликвидационной комиссии Администрации Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области

 Федоров А.Г. – Глава муниципального образования Кардымовского городского посе-
ления Кардымовского района Смоленской области (председатель комиссии),  Плешков В.В. 
– И.о. Главы Администрации Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области,  Голубых А.В.,  Гришаев А.Н., Островская Р.Н., Ануфриев С.С.,  
Пономарева Л.М.,  Путято Г.С.,  Мартин Н.М., Лебедева Л.А. - депутаты  Кардымовского 
городского Совета, Дмитриева И.А. - управляющий делами Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области (по согласованию), Силафонова 
Е.А. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Финансового Управления Адми-
нистрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (по 
согласованию), Замышляйченко А.Н. - главный специалист-главный бухгалтер сектора 
учета Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области, Гронская О.В. - главный специалист сектора правовой и организационной работы 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

На страже порядка
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШОКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 КАРДЫМОВСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от «26» 11.2012 г.                                                                                   № __26__
 О внесении изменений в решение Совета депутатов Шокинского сельского посе-

ления Кардымовского района Смоленской области от 31.10.2012 № 23 «Об  установ-
лении земельного налога на территории муниципального образования Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2013 год»

В соответствии с областным законом от 19 ноября 2012 года № 89-з «О внесении 
изменений в статьи 1 и 2 областного закона «О налоговых льготах»

Совет депутатов Шокинского сельского  поселения Кардымовского района Смо-
ленской области  РЕШИЛ:

1. Пункты 7, 8, 9 статьи 10 Положения о земельном налоге на территории муни-
ципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области на 2013 год признать утратившими силу.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
3. Решение вступает в силу с 1 января 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, финансовой и налоговой политике, по вопросам муниципаль-
ного имущества Совета депутатов Шокинского сельского поселения (Вершков А.В.).

Глава муниципального образования  Шокинского  сельского поселения  
Кардымовского района  Смоленской области                В.В. Серафимов

Административная комиссия муниципального 
образования «Кардымовский район» в составе: за-
местителя Главы Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской об-
ласти С.В. Ануфриева,  участкового уполномоченно-
го  полиции  Отделения  полиции межмуниципального  
Отдела МВД России  «Смоленский»  В.Н. Шавгеня, 
ведущего специалиста - ответственного секретаря  
комиссии Ю.Е. Федоровой  и членов комиссии: А.И.  
Алексеевой,  В.В. Плешкова, Р.Н. Островской   на 
открытом заседании рассмотрела  4 материала  об 
административных правонарушениях.

В ходе рассмотрения административных прото-
колов комиссией были вынесены  2  постановления   
о наложении штрафа  в размере 1000 рублей  за 

следующие нарушения: ст. 30.1 областного  закона  
«Нарушение общепринятых норм нравственности»,  
ст. 27  «Нарушение тишины и спокойствия граждан в 
ночное время»,  а также вынесены  два предупреж-
дения  за нарушение ч. 1 ст. 29 «Нарушение правил 
содержания домашних животных».       

Гражданка К. привлечена к административной 
ответственности за то, что, находясь  в обществен-
ном месте,  оправляла естественные надобности.  
Гражданин  М., проживающий в общежитии  п. Кар-
дымово, в состоянии  алкогольного опьянения  в 01 
ч. 20 мин. громко кричал, вызывающе вел себя, чем 
мешал спокойно  отдыхать соседям.  Гражданки К. 
и Д. были предупреждены за выгуливание своих 
собак  без поводков и намордников.

 Ю. ФЕДОРОВА, секретарь Административной комиссии

ДЕТСКИЙ САД, В КОТОРЫЙ ИДУТ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ 

Долгие годы в Кардымов-
ском районе вопрос о дет-
ских садах звучал довольно 
болезненно. Оно и понятно, 
в постперестроечные годы  
большая часть дошкольных 
образовательных учреждений 
была закрыта, а пустующие 
здания становились «легкой 
наживой» сначала для мелкого 
мародерства,  а затем и более 
решительных действий. 

В итоге район остался практи-
чески без детсадов.

В последние годы проделана 
большая работа по восстановле-
нию утраченных позиций, откры-
ты новые  детские сады и группы 
кратковременного пребывания, где 
дети дошкольного возраста имеют 
возможность получать необходи-
мые навыки общения в коллективе 
и разностороннее развитие.

Одним из первых, вновь от-
крывшихся детских  дошкольных 
учреждений, стал  Вачковский дет-
ский сад, который был отстроен на 
месте старого здания и распахнул 
свои двери для ребят  1 апреля 
2008 года. Заведующей детским 
садом стала Светлана Ивановна 
Лях, которая к моменту назначе-
ния на эту должность уже имела 
большой педагогический опыт и 
хорошие отзывы о работе. 

Каждый родитель стремится 
к тому, чтобы ребенку было ком-
фортно в детском саду, ведь он 
будет проводить там большую 
часть своего времени. А этот 
детский сад  расположен в типо-
вом здании, здесь есть  игровая 
и спальные комнаты, буфет, пи-
щеблок, где готовится горячее 
питание, много игрушек и детской 
литературы. Главное же – это ква-
лифицированный, инициативный 
и слаженный трудовой коллектив. 
Наряду со Светланой Ивановной 
с детьми занимается воспита-
тель с большим педагогическим  
стажем  - Нина Петровна Ши-
тикова. Энергии этой женщины 
могут позавидовать молодые. 

Проводимые ею занятия  всегда 
интересны и познавательны. В 
доступной для детей форме (ча-
сто игровой) они получают знания 
по окружающему миру, правилам 
дорожного движения, здоровому 
образу жизни.

 Нельзя не отметить, что в по-
мещении детского сада чистота и 
уют. Отличное питание - заслуга 
помощника воспитателя Вален-
тины Петровны Коваленко   и 
повара Елены  Викторовны  
Болоховой,  которые вкладывают  

всю душу в свою работу. Свежие 
овощи и фрукты, мясо и рыба, вы-
печка  постоянно в меню питания 
детей.

 Музыкальные занятия с деть-
ми проводит Иванова Светлана 
Владимировна. На недавно 
прошедшем в честь 100-летия 
Кардымовского МКК концерте  
воспитанники детского сада были 
награждены  громкими аплодис-
ментами за успешное выступле-
ние. Очень интересно проходят 
детские утренники с исполнением 
стихов, песен, частушек и  танцев.

Побывав в Вачкове мы пооб-
щались и  с некоторыми родите-
лями, чьи дети посещают детсад. 

Аннаева Ирина, бухгалтер 
ЗАО «Кардымовский МКК»:

 - Мы живем в деревне Берез-
кино, и  второй год каждый день 
мой сын Искандер с удоволь-
ствием  встает в 6 часов утра и, 
в  любую погоду, мы с ним  бежим  
к «Газели», чтобы не опоздать в 
детсад. Наша семья приехала из 
Туркменистана, там  мы тоже хо-
дили в детский сад, и хочется от-
метить огромную разницу между 
садиками. Здесь мы  ни разу не 
обращались в больницу, не было 
ни одного больничного листа, и в 
этом, я считаю, заслуга работни-
ков Вачковского детского сада. 
За детьми хороший уход, они 
ежедневно занимаются гимнасти-
кой, бывают на свежем воздухе и 
ведут активный и здоровый образ 
жизни.  Детей приучают к само-

стоятельности, собранности и 
дисциплине. Интересно проходят 
родительские собрания. Всегда 
что- то новое можно узнать о вос-
питательном процессе, услышать 
интересное про своих детей.

Самусева Ирина Вениами-
новна: 

- Я - бабушка.  Моя внучка 
Кира, ей 4 года, в садик ходит 
уже третий год.  Она  знает все 
буквы, знает времена года, мо-
жет рассказать даже про картину 
Левитана «Золотая осень».  Она 
интересно считает сколько слогов 
в слове, подставляет руку к под-
бородку и говорит -  «ко-ло-бок». 
Столько стихов выучила с Ниной 
Петровной - приходится только 
удивляться!  Знает про звезды 
и планеты, про  микробов и  лу-
натиков, про снегирей, которые  
зимуют у нас и о многом другом.

29 ноября свой день рожде-

ния отмечают воспитатель Вач-
ковского детского сада Шитикова 
Нина Петровна и музыкальный 
работник Иванова Светлана 
Владимировна. Все  родители 
воспитанников детсада  искренне  
поздравляют их с праздником, 
желают крепкого здоровья, бла-
гополучия их семьям, успехов и 
терпения в труде.

Коллектив редакции газеты 
«Знамя труда» присоединятся к 
поздравлению, и желает этим за-
мечательным женщинам идти по 
жизни уверенно и, как и прежде, 
честно и ответственно занимать-
ся выбранным делом – воспита-
нием подрастающего поколения.

О. СКЛЯРОВА

Спальная комната

Праздник в детском саду

Помещение кухни


