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Извещения

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
НЕЗАСТРОЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

1. Администрация муниципального образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области сообщает о проведении аукциона по продаже 
незастроенного земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, расположенного на территории муниципального обра-
зования «Кардымовский район» Смоленской области.

Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации му-
ниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 
22.03.2013 года № 0109-р. Аукцион состоится  15 мая 2013 года в 10.00 
часов по местному времени по адресу: Смоленская область, п. Карды-
мово, ул. Ленина, д. 14. Предметом аукциона является продажа незастро-
енного земельного участка, находящегося в государственной собственности

1. Условия проведения аукциона: земельный участок, расположенный по 
адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Льнозаводская, участок № 1, 
левее в 30.0 метрах автодороги Смоленск-Вязьма-Зубцов. 

Площадь участка – 1500 кв.м, в том числе 520 (пятьсот двадцать) кв. м, 
- земли ограниченного пользования (охранная зона ЛЭП).

Кадастровый номер 67:10:0010142:20; категория земель – земли насе-
ленных пунктов

Целевое использование – индивидуальное жилищное строительство. На-
чальная цена земельного участка 92 800 (девяносто две тысячи восемьсот) 
руб.; размер задатка – 18 560,00  (восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят, 
00) руб.;  шаг аукциона – 4 640 (четыре тысячи шестьсот сорок) руб.; границы 
земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка 
от 11.02.2013 №6700/301/2013-23628, 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 Фе-
дерации, 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, основ-

ных 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 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 очередной цены аукци-
онист 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 куп-
ли-продажи в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участ-
ников 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 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 об-
ращений заявителей.

4. Прием заявок осуществляется с даты публикации настоящего из-
вещения в печати по 10 мая 2013 года, по рабочим дням с 8.30 до 17.30 ч. 
по адресу: Смоленская область, 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 юридических лиц - для 

юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, копии 
документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;

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

низатором аукциона протокола приема заявок. Организатор аукциона возвра-
щает 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 по-
следнее предложение о цене земельного участка. Протокол подписывается 
организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукци-
она. 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 законода-
тельством 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 приобретаемо-
го земельного участка. За справками по данной информации обращаться в 
Администрацию муниципального образования «Кардымовский район» Смо-
ленской 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» 

Уточнение в информационном сообщении, опубликованном 
в Кардымовской районной газете «Знамя труда»

 № 27 от 02.04.2013:
третий абзац  следует читать: «аукцион состоится 7 мая 2013 года в 11.00 

часов по местному времени по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, 
ул. Ленина, д.14»;

пункт 4 следует читать: «Прием заявок осуществляется с даты публикации 
настоящего извещения в печати по 2 мая 2013 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». 

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

Новости из области

В СМОЛЕНСКЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАЗВИТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В 2012 ГОДУ
В Смоленске прошло собрание работников 

физической культуры и спорта Смоленской 
области, посвященное  подведению итогов 
работы в 2012 году. В актовом зале здания 
областной администрации №2 собрались 
спортсмены, тренеры, представители спортив-
ных обществ и общественных объединений, 
представленные на территории Смоленского 
региона.

В мероприятии приняли участие заместитель 
Губернатора Николай Кузнецов и заместитель ис-
полнительного директора Олимпийского комитета 
России Андрей Селиванов.

С основным докладом на мероприятии вы-
ступил начальник Главного управления спорта 
Смоленской области Эдуард Заенчковский. Он 
заявил, что 2012 год был отмечен рядом важных 
событий в спортивной жизни Смоленской обла-
сти, создавших хорошие предпосылки для даль-
нейшего развития физической культуры и спорта 
в регионе: «В 2012 году была завершена реализа-
ция областной долгосрочной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Смо-
ленской области на 2009–2012 годы». Реализация 
программы позволила увеличить количество за-
нимающихся физической культурой и спортом в 
регионе до 224 151 человека или 22,7% от числа 
проживающих в регионе».

Он также отметил, что в 2012 году на развитие 
физической культуры и спорта из всех источников 
финансирования было выделено 1 688 миллионов 
рублей. Общие расходы на содержание данной 
сети дополнительного образования в 2012 году 
составили более 250 миллионов рублей (2011 год 
- 205 миллионов рублей). В перерасчете на одного 
занимающегося общие финансовые расходы со-
ставили 11 415 рублей.

В минувшем году была продолжена работа по 
укреплению сети физкультурно-оздоровительных 
и спортивных баз. На сегодняшний день к услугам 
занимающихся представлены 2 383 спортивных 
сооружения с единовременной пропускной спо-
собностью более 53 тысяч человек, в том числе 
24 стадиона с трибунами, ледовый дворец и два 

крытых спортивных объекта  с искусственным льдом, 
955 спортивных залов, 20 стандартных 25-метровых 
плавательных бассейнов и 14 - нестандартных в 
общеобразовательных школах, 61 стрелковый тир, 
25 лыжных баз, 1 180 плоскостных спортивных со-
оружений.

Особое место в развитии физической культуры 
и спорта на территории региона в 2012 году было 
уделено работе по строительству спортивных со-
оружений в городах Смоленске и Рославле, поселке 
Хиславичи. Началось строительство спортивных 
сооружений в городах Десногорске, Дорогобуже, 
а также поселках Новодугино и Печерске. В му-
ниципальном образовании «Починковский район» 
за счет средств частного инвестора построены: 
спортивный зал, бассейн, футбольное поле с искус-
ственным покрытием. В январе 2013 года в поселке 
Холм-Жирковский по программе «Газпром – детям» 
введен в эксплуатацию современный физкультур-
но-оздоровительный комплекс. В Демидовском 
районе на базе спортивно-оздоровительного лагеря 
«Чайка» введен в строй современный биатлонный 
комплекс, где успешно проводятся региональные и 
всероссийские соревнования, учебно-тренировоч-
ные сборы спортсменов.

В ноябре 2012 года Губернатор Алексей Остров-
ский утвердил областную долгосрочную целевую 
программу «Развитие физической культуры и спор-
та в Смоленской области на 2013-2015 годы» с 
финансированием из областного бюджета около 1 
миллиарда рублей.

И.САХАРОВ

ВЫБОР ЗА ДОСТОЙНЫМИ И УВАЖАЕМЫМИ КАНДИДАТАМИ
Об этом в четверг, 28 марта, 

на заседании фракции «Единой 
России» в Смоленской област-
ной Думе заявил член президи-
ума Генсовета партии, уполно-
моченный партии по выборам 
депутатов в облдуму Смолен-
щины, депутат государственной 
Думы Николай Панков.

Николай Васильевич уточ-
нил, что народные избранники 
обсуждали вопросы проведения 
внутрипартийного голосования 
для выдвижения кандидатов на 

выборы в облдуму.
«Внутрипартийное голосова-

ние – уникальная и эффективная 
система по отбору самых достой-
ных кандидатов на выборные 
посты, один из важных этапов 
для партии. «Единая Россия» об-
ращается ко всем общественным 
организациям, лидерам обще-
ственного мнения Смоленской 
области с призывом об участии 
во внутрипартийном голосовании 
партии «Единая Россия» для вы-
движения кандидатов на выборы 

в Смоленскую областную Думу», 
– сказал Николай Панков.

Он также отметил, что принять 
участие в праймериз могут не 
только члены партии, но и бес-
партийные смоляне.

«Для партии сегодня важно, 
чтобы люди, которых узнают на 
территории региона, которые за-
щищают интересы смолян, были 
избраны в высший законодатель-
ный орган субъекта федерации», 
– добавил депутат.

И.САХАРОВ

Под флагом «Единой России»

УЧАСТИЕ В XX КОНФЕРЕНЦИИ СМОЛЕНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

6 апреля делегация Карды-
иовского местного отделения 
ВПП «Единая Россия» в со-
ставе Иванова О.В., Горбачева 
И.В., Кузовчиковой Г.Н., Скля-
ровой О.В., Ануфриева С.С. 
приняла участие во II этапе 
XX Конференции Смоленского 
регионального отделения ВПП 
«Единая Россия».

С докладами «О подготовке к 
проведению выборов депутатов 
Смоленской областной Думы V 
созыва» и «О доизбрании членов 
Регионального политического со-
вета Смоленского регионального 
отделения ВПП «Единая Россия»» 
выступил Секретарь Смоленского 
регионального отделения ВПП 
«Единая Россия» И.В. Ляхов.

Заместитель Секретаря Смо-
ленского регионального отде-
ления по работе с депутатами 
и депутатскими объединениями 
«Единая Россия» Е.И. Каманин 
остановился на вопросе работы 
фракций Партии «Единая Россия» 

в Смоленской областной 
Думе и представитель-
ных органах муниципаль-
ных образований Смо-
ленской области.

В рамках конферен-
ции активистами Карды-
мовского местного от-
деления ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России» 
был организован сбор 
подписей в поддержку 
обращения к В.В. Путину 
о внесении изменений 
в Российское законода-
тельство в части приня-
тия Федерального закона, 
определяющего нормативно-пра-
вовой статус званию — «Место 
доблести и славы» и придания 
данного официального статуса 
Соловьевой переправе Кардымов-
ского района Смоленской области, 
а также возведения на ее терри-
тории мемориального воинского 
комплекса нацеленного на исто-
рическое единство всех регионов 

России. В холле была включена 
краткая видеопрезентация проекта 
«Соловьева переправа».

Гости и участники конферен-
ции получили приглашения на  IV 
Международный туристский фе-
стиваль «Соловьева переправа», 
который будет проходить на тер-
ритории Кардымовского района с 
19 по 21 июля 2013 года.


