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Официально

Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского рай-
она Смоленской области сообщает, что 17 июля 2013 года в 15-00 в здании 
Администрации д. Мольково Кардымовского района Смоленской области 
по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Мольково, ул. 
Административная, д.7, состоится собрание собственников невостребован-
ных земельных долей в границах ТОО «Мольково» Кардымовского района 
Смоленской области, которые могут быть признаны невостребованными:

Алексеева Пелагея Ивановна, Агапов Михаил Павлович, Анисова Вера Ильи-
нична, Анохова Ольга Савельевна, Баранов Николай Петрович, Баранова Мария 
Тимофеевна, Бельский Виктор Владимирович, Беляева Анастасия Романовна,  
Беляева Наталья Евгеньевна, Богданов Семен Яковлевич, Богданова Мария За-
харовна, Буданов Анатолий Васильевич, Валуева Анна Борисовна, Васильева 
Нина Авдеевна, Виноградова Антонина Никитична, Вихров Владимир Алексеевич, 
Волков Иван Тимофеевич, Володченков Николай Владимирович, Вощенкова Зи-
наида Андреевна, Вощенкова Клавдия Ивановна, Вощенкова Пелагея Андреев-
на, Гонтарев Владимир Кондратьевич, Гонтарева Мария Михайловна, Горбачёв 
Виктор Семёнович, Грибцов Иван Алексеевич, Грибцов Николай Алексеевич, 
Грибцова Вера Александровна, Грибцова Таиса Ивановна, Гусаров Михаил Ива-
нович, Гусаров Сергей Яковлевич, Гусарова Агафья Максимовна, Гусарова Нина 
Ивановна, Данилова Татьяна Михайловна, Демидова Александра Филипповна, 
Дмитрухина Варвара Никитична, Дудченков Михаил Иванович, Дудченкова Ан-
на Васильевна, Елисеева Мария Терентьевна, Елисеенкова Анна Прохоровна, 
Емельяненков Дмитрий Игнатьевич, Журков Георгий Киреевич, Журкова Мария 
Федосеевна, Захаренкова Марина Никитична, Захаров Юрий Владимирович, 
Зобова Нина Емельяновна, Зобова Юлия Михайловна, Зубова Прасковья Нилов-
на, Иванов Владимир Дмитриевич, Иванов Виктор Иосифович, Иванова Ксения 
Максимовна, Иванова Ульяна Ивановна, Игнатов Григорий Иванович, Казакова 
Мария Борисовна, Карпенков Петр Астахович, Карпенкова Мария Яковлевна, 
Корсаков Николай Ильич, Катковский Петр Павлович, Ковалева Елена Митро-
фановна, Ковалева Маланья Дмитриевна, Козлова Ольга Викторовна, Комлев 
Иван Трифонович, Корень Антонина Сергеевна, Корень Николай Васильевич, 
Кудачев Иван Андреевич, Кузенков Иван Нилович, Курбаченков Антон Ефимович, 
Курбаченкова Мария Епифановна, Леонов Андрей Владимирович, Леонова Нина 
Григорьевна, Ломаков Иван Петрович, Ломакова Нина Александровна, Лысков 
Валерий Устинович, Мазепов Анатолий Павлович, Марусев Николай Васильевич, 
Минкина Домна Александровна, Минкина Елена Терентьевна, Минкина Зоя Пав-
ловна, Минченков Иван Ефимович, Минченкова Нина Яковлевна, Михалева Лю-
бовь Михайловна, Михеенков Федор Михайлович, Михеенкова Тамара Ивановна, 
Мищенков Владимир Иосифович, Моисеев Леонид Трофимович, Моисеева Анна 
Сидоровна, Москалев Владимир Семенович, Мурасева Фекла Митрофановна, Не-
згадюк Яков Сергеевич, Никитина Анна Петровна, Николаев Алексей Иосифович, 
Николаева Александра Федосеевна, Николаева Мария Афанасьевна, Новиков 
Егор Иванович, Озолина Эфрида Петровна, Павлова Федора Романовна, Петухо-
ва Прасковья Ниловна, Плещеев Владимир Владимирович, Плещеев Владимир 
Егорович, Плещеева Мария Петровна, Потапова Антонина Корнеевна, Пятковская 
Анастасия Васильевна, Свириденкова Лариса Викторовна, Свириденкова Нина 
Васильевна, Серебренникова Ираида Вениаминовна, Сиволдаева Зоя Спиридо-
новна, Скворцова Мария Ниловна, Солдатова Дарья Григорьевна, Сороченков 
Евгений Дмитриевич, Сороченкова Мария Тимофеевна, Спиридонов Трофим 
Сидорович, Степкина Александра Александровна, Степкина Мария Ивановна, 
Суханов Захар Андреевич, Суханов Ким Захарович, Суханова Анна Григорьевна, 
Сырченков Николай Николаевич, Тарасов Михаил Иосифович, Тарасова Анаста-
сия Григорьевна, Терещенков Петр Титович, Тимофеев Виктор Алексеевич, Тро-
шина Елизавета Тимофеевна, Федорова Ефросинья Андреевна, Федосеенкова 
Юлия Ивановна, Фоменкова Светлана Михайловна, Цыганков Павел Иванович.

        Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28. 03. 2013 г.                                                                       № П-0033   
О внесении изменений в генеральный план и правила землепользования 

и застройки Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

В целях определения назначения территории Кардымовского городского по-
селения Кардымовского района Смоленской области, исходя   из  социальных, 
экономических, экологических и иных  факторов  для обеспечения   устойчивого   
развития   территории,   развития   инженерной, транспортной   и  социальной  
инфраструктур,  обеспечения  учета  интересов граждан  и  их  объединений  в  
соответствии  с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих  принципах  местного  само-
управления  в  Российской  Федерации" п о с т а н а в л я е т: 

1. Администрации Кардымовского городского поселения Кардымовского рай-
она Смоленской области в срок до 3 апреля 2013 года создать комиссию по вне-
сению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области

2. Администрации Кардымовского городского поселения Кардымовского рай-
она Смоленской области в срок до 3 апреля 2013 года разработать и представить 
на утверждение порядок деятельности комиссии по внесению изменений в гене-
ральный план и правила землепользования и застройки Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области

3. Комиссии в срок до 8 апреля 2013 года провести работы по внесению из-
менений в генеральный план и правила землепользования и застройки Карды-
мовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области в 
порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

4. Опубликовать   настоящее   Постановление   в   средствах  массовой ин-
формации.

5. Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  с момента его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

           В.В. ПЛЕШКОВ, и.о. Главы Администрации Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района                           

 Сведения
о численности работников органов местного самоуправления, 

Администрации Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области с указанием фактических затрат на их денежное 

содержание за 1 квартал 2013 года
Расходы на денежное содержание (тыс. руб.)
численность 1 квартал

Работники 
Администрации всего из них 9 268,2

Муниципальные 
служащие 2,5 127,4

Объявление о предстоящем отчете перед населением
 участкового уполномоченного полиции 

о проделанной работе.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

19 апреля 2013 года в 18 час. 00 мин. в здании дома культуры д. Молько-
во Кардымовского района состоится собрание по вопросу отчета участкового 
уполномоченного полиции Мольковского сельского поселения о проделанной 
им работе за первый квартал 2013 года.

На собрании планируется присутствие: Главы Администрации Мольковского 
сельского поселения Евстигнеевой Натальи Кузьминичны; Начальника ОП по Кар-
дымовскому району МО МВД России «Смоленский» подполковника полиции С.В. 
Пана; УУП ОП по Кардымовскому району ст. лейтенанта полиции В.Н. Шавгеня.

На собрании вы можете задать любые вопросы, касающиеся компетенции 
полиции, а также внести свои предложения по охране общественного порядка, 
предупреждению, пресечению преступлений и правонарушений, улучшению 
работы ОВД.

Память жива

МИТИНГ У БРАТСКОЙ МОГИЛЫ
11 апреля у Братской моги-

лы в п. Кардымово состоялся 
митинг, посвящённый Между-
народному Дню освобождения 
узников фашистских концла-
герей.

Ежегодно эта дата собира-
ет вместе людей, чьё детство 
неразрывно связано с годами 
Великой Отечественной войны 
и фашистской жестокостью. Быв-
шие малолетние узники, а сегод-
ня убелённые сединами люди, 
приходят к Братской могиле, 
чтобы отдать дань памяти тем 
событиям, которые им пришлось 
пережить. И вместе с ними по-
мянуть события тех лет приходят 
жители нашего посёлка, взрос-
лые и дети.

В этот день у памятника со-
бралось много людей, в том чис-
ле и школьники. На митинге также 
присутствовали Глава муници-
пального образования «Карды-
мовский район» И.В. Горбачёв, 
заместители главы Администра-
ции Кардымовского района С.В. 
Ануфриев и С.М. Дедкова, на-
стоятель церкви Казанской иконы 
Божией Матери иерей Феодор 
Новак, председатель Совета ве-
теранов Ю.А. Антипов, депутат 

Смоленской областной Думы   
Е.И. Максименко, который прие-
хал в Кардымово специально для 
участия в митинге. Главными же 
участниками этого памятного со-
бытия стали бывшие малолетние 
узники, проживающие в нашем 
районе. К сожалению, год от года 

их становится всё меньше, из-за 
плохого самочувствия многие не 
смогли прийти в этом году.

Открыла митинг председатель 
Кардымовской общественной ор-
ганизации малолетних узников 
концлагерей М.Н. Сафронова. 
Минутой молчания все присут-
ствующие почтили память тех, 
кто погиб в застенках фашистских 

лагерей смерти.
В адрес бывших малолетних 

узников нашего района звучали 
пожелания крепкого здоровья и 
благополучия. Все выступавшие 
на митинге особенно подчёрки-
вали важность встречи совре-
менной молодёжи с очевидцами 
тех страшных событий, которые 
имели место в годы II Мировой 
войны. Ведь подобные встречи 
позволяют подрастающему по-
колению прикоснуться к истории 
нашей страны, к судьбам её граж-
дан, проникнуться состраданием, 
научиться извлекать важные уро-
ки и делать правильные выводы, 
воспитать в себе гражданскую 
позицию и патриотизм.

После митинга к Вечному огню 
были возложены цветы в память 
о миллионах погибших, в память 
о тех событиях, которые забывать 
никак нельзя. 

По окончании официальной 
части встреча бывших мало-
летних узников продолжилась в 
кафе «Мираж», где для них уже 
был накрыт стол, и где они смог-
ли спокойно пообщаться друг  с 
другом. Этим людям было о чём 
поговорить и что вспомнить.

     А. ГУСЕЛЕТОВА

НАБЛЮДАЕТСЯ РОСТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

Очередное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в му-
ниципальном образовании «Кардымовский 
район» состоялось 10 апреля под председа-
тельством заместителя  Главы Администрации 
С.М. Дедковой.

В повестку дня были включены вопросы: о 
состоянии преступности и правонарушений несо-
вершеннолетних в муниципальном образовании 
«Кардымовский район» за I квартал этого года; об 
организации работы субъектов системы профи-
лактики по формированию единого учета, учетных 
материалов по несовершеннолетним и семьям, 
находящимся в социально опасном положении; о 
реализации за I квартал 2013 года мероприятий 
муниципальных целевых программ, связанных с 
профилактикой правонарушений, организацией 
временной занятости и культурного отдыха;  рас-
смотрение материалов на несовершеннолетних 
правонарушителей; рассмотрение административ-
ных материалов за нарушение областного закона 
№ 28-з от 25.06.2003 года «Об административных 
правонарушениях на территории Смоленской об-
ласти»;  рассмотрение материалов на родителей, 
ненадлежащим образом исполняющих родитель-
ские обязанности по воспитанию и содержанию 
несовершеннолетних детей.

При рассмотрении материалов на несовер-
шеннолетних правонарушителей члены комиссии 
сделали вывод из общения с подростками и их 
родителями, что дети в семье и вне ее ведут себя 
по-разному. 

Для родителей, когда им сообщают о содеян-
ном их сыном или дочерью, новость имеет шоко-

вый эффект. Ведь в семье они добрые, послушные 
дети, выполняющие определенные хозяйственные 
обязанности, и тем страшнее воспринимается но-
вость.

К сожалению, кражи в подростковой среде не 
редкость. И если это «увлечение» вовремя не за-
метить и не остановить, последствия могут быть 
печальными. Примером  «прогрессирующего увле-
чения» стали две кражи, совершенные из квартир 
кардымовскими подростками.

Рассматривался материал о драке, в вечернее 
время возле Центра культуры поселка Кардымово, 
приведшей к причинению легкого  вреда здоровью 
одного подростка; о нахождении на улице позже 22 
часов несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, о 
разбрасывании окурков в неустановленных местах.

В процессе заседания комиссии помощник про-
курора Л.Н. Березина отметила, что в I квартале 
этого года в Кардымовском районе наблюдается 
рост преступлений среди несовершеннолетних и 
против несовершеннолетних, учитывая возбужден-
ные уголовные дела. Возбуждено 4 уголовных дела, 
вынесено 2 постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела в связи с не достижением возраста 
привлечения к уголовной ответственности. 

Комиссия решила: органам системы профилак-
тики принять меры по повышению эффективности 
организации индивидуально-профилактической ра-
боты с несовершеннолетними по предупреждению 
правонарушений и преступлений; по профилактике 
преступлений, совершаемых в отношении детей 
и подростков образовательными учреждениями 
района.

О. СКЛЯРОВА

СПАСИБО ВАМ ЗА ПОМОЩЬ И УЧАСТИЕ!

Ежегодно в международный День освобож-
дения узников фашистских концлагерей на 
протяжении уже нескольких лет Кардымовская 
организация малолетних узников собирается у 
памятника на Братской могиле, чтобы вспомнить 
тех, кто вместо счастливого и беззаботного дет-
ства получил от судьбы кошмар фашистского 
зверства.

Мы хотим выразить искреннюю признатель-
ность тем, кто помог нам в организации этого 
мероприятия.

Благодарим местное отделение полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которое 
полностью взяло на себя финансирование 
мероприятия; С.В. Ануфриева, заместителя 
секретаря местного отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», на протяжении трёх лет его 

участие в жизни нашей общественной организации 
очень значимо; руководителя исполкома Г.Н. Ку-
зовчикову за самое активное участие и помощь 
в подготовке митинга; Т.А. Шульскую, члена 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и предпринимате-
ля, за подарки, которые она передала двадцати 
бывшим малолетним узникам нашего района, по 
состоянию здоровья не сумевшим в этом году при-
ехать на встречу; Т.П. Иванову, главного специ-
алиста Сектора социальной защиты населения в 
Кардымовском районе, и В.П. Шевелёву, Главу 
Каменского сельского поселения, за предостав-
ленный транспорт; работников Отдела культуры 
за помощь в проведении митинга. 

Большое спасибо всем, кто не остаётся в сторо-
не и уже много лет помогает Кардымовской  обще-
ственной организации малолетних узников!

 М.Н. Сафронова, председатель Кардымовской организации бывших малолетних узников


