
(№ 53) 28 июня 2013 г. 4 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Официально

Информационные сообщения

К 70-летию освобождения Смоленщины
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от  27 июня 2013                                                                     № 112

О назначении   членов    избирательной комиссии муниципального 
образования Березкинского     сельского    поселения  
Кардымовского    района    Смоленской области

Рассмотрев представленные материалы и в соответствии  со статьей 24 
Федерального закона  "Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002  
№67-ФЗ, статьей 12 областного закона "Об избирательных комиссиях, ко-
миссиях референдума в Смоленской области" от 24.04.2003 № 12-з, Уставом 
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти, Совет депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области

Р Е Ш И Л: 
 1. Назначить в состав избирательной комиссии муниципального образова-

ния Березкинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской 
области с правом решающего голоса следующих граждан:

 - Короленко Татьяна Олеговна, 09 октября 1974 года рождения, об-
разование среднее специальное, научный сотрудник МБУК «Историко-кра-
еведческий музей», предложена для назначения в состав избирательной 
комиссии муниципального образования Березкинского сельского поселения  
Кардымовского района Смоленской области решением Местного политиче-
ского совета Кардымовского местного отделения Смоленского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

 - Котельникова Евгения Николаевна, 19 мая 1966 года рождения, 
образование высшее, пенсионерка, предложена для назначения в состав 
избирательной комиссии муниципального образования Березкинского сель-
ского поселения  Кардымовского района Смоленской области Комитетом 
Кардымовского районного отделения КПРФ; 

- Кыркунова Елена Николаевна, 24 февраля 1973 года рождения, об-
разование среднее специальное, продавец-консультант ИП «Травкин А П», 
предложена для назначения в состав избирательной комиссии муниципаль-
ного образования Березкинского сельского поселения  Кардымовского района 
Смоленской области собранием избирателей д.Варваровщина Кардымовского 
района Смоленской области;

-  Прохорова Ирина Леонидовна, 10 сентября 1960  года рождения, об-
разование высшее, начальник отдела казначейского исполнения бюджета, 
муниципальный служащий Кардымовского финансового управления, пред-
ложена для назначения в состав избирательной комиссии муниципального 
образования Березкинского сельского поселения  Кардымовского района 
Смоленской области собранием избирателей Кардымовского финансового 
управления;

 - Федорова Ираида Павловна, 25 февраля 1959 года рождения, 
образование высшее, ведущий специалист, муниципальный служащий 
Кардымовского финансового управления, предложена для назначения в со-
став избирательной комиссии муниципального образования Березкинского 
сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области собранием 
избирателей Администрации Березкинского сельского поселения  Кардымов-
ского района Смоленской области;

- Шумилов Юрий Николаевич, 16 ноября 1967 года рождения, образо-
вание среднее, инструктор по труду, предложен для назначения в состав из-
бирательной комиссии муниципального образования Березкинского сельского 
поселения  Кардымовского района Смоленской области Координационным 
Советом Смоленского регионального отделения политической партии «Ли-
берально-Демократическая партия России» (ЛДПР).

В.В. ПРОХОРЕНКО, Глава муниципального образования 
Березкинского  сельского поселения Кардымовского района  

Смоленской области
Сообщение

по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области « Об исполнении бюджета 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области за 2012 год»

18 июня  2013 года в здании Администрации Соловьевского  сельского  
поселения Кардымовского района Смоленской области прошли публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов Соловьевского сельского 
поселения Кардымовского района  Смоленской области «Об исполнении 
бюджета  Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области за 2012 год».

В ходе обсуждения проекта решения Совета депутатов Соловьевского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области «Об ис-
полнении бюджета Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области за 2012 год » участники публичных слушаний 
приняли решение:

Одобрить проект решения Совета депутатов Соловьевского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области «Об исполнении 
бюджета Соловьевского  сельского поселения Кардымовского района  Смо-
ленской области за 2012 год».

Н.Ф. Хруленко, председатель оргкомитета

Администрация муниципаль-
ного образования «Кардымовский 
район» Смоленской области ин-
формирует о возможном  предо-
ставлении в аренду земельного 
участка  общей площадью 42 кв. 
м, для размещения индивиду-
ального гаража по адресу: Смо-
ленская область, п. Кардымово, 
ул. Ленина, в районе дома № 35. 
С  предложениями  и вопросами 
по размещению данного объекта 
обращаться в отдел экономики 
и комплексного развития Ад-
министрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области, 
тел.:      4-21-63.
С.В. АНУФРИЕВ, заместитель 

Главы Администрации 
муниципального образования 

«Кардымовский район» 
Смоленской области

Администрация муниципаль-
ного образования «Кардымовский 
район» Смоленской области ин-
формирует о возможном  предо-
ставлении в аренду земельного 
участка  общей площадью 402 
кв. м, для размещения хозяй-
ственных построек  по адресу: 
Смоленская область,  Кардымов-
ский район, Кардымовское г/пос., 
ул. Центральная, западнее зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 67:10:0560101:100.С  
предложениями  и вопросами по 
размещению данного объекта 
обращаться в отдел экономики 
и комплексного развития Ад-
министрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области, 
тел.:      4-21-63.

Извещения
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием 

Викторовичем, номер квалификационного аттестата  
кадастрового инженера  67-11-0115,  контактный теле-
фон 4-14-69. Почтовый адрес и адрес электронной по-
чты, по которому осуществляется связь, с кадастровым 
инженером: 214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 
315, smol-geo@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 67:10:0300101:2, расположен-
ного по адресу: Смоленская область,  Кардымовский 
район, Каменское с/пос.,  д.Петрово, ул.Минская, д.10, 
кв.1, выполняются кадастровые работы  по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Вирюкина Н.А. 
почтовый адрес : г. Смоленск, ул.Румянцева, д.9, кв.60, 
тел.: 89107146654.

 Собрание заинтересованных лиц  по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу:  
Смоленская область,  Кардымовский район, Каменское с/
пос.,  д. Петрово, ул. Минская, д.10, кв.1 «31»  июля  2013 
г. в  10  часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:  Смоленская обл., пос.Карды-
мово,   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 «28» 
июня 2013 г. по «22» июля 2013 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, Каменское 
с/пос.,  д. Петрово, ул. Минская, кадастровый номер: 
67:10:0300101:7. При проведении согласования место-
положения границ данного земельного участка правооб-
ладателям смежных земельных участков  при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Вик-
торовичем, номер квалификационного аттестата када-
стрового инженера  67-11-0115,  контактный телефон 
4-14-69. Почтовый адрес и адрес электронной почты, по 
которому осуществляется связь, с кадастровым инжене-
ром :  214020, г. Смоленск, ул.Шевченко, д. 79, офис 315, 
smol-geo@mail.ru,  в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 67:10:0110101:323, расположен-
ного по адресу: Смоленская область,  Кардымовский 
район, Каменское с/пос.,  д. Каменка, ул. Н.Каменка, д. 
50, выполняются кадастровые работы  по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Котов А.Г., почтовый адрес 
: Смоленская обл., Смоленский р-н, д. Магалинщина, ул. 
Садовая, д.15а,кв. 2, тел.: 89043659742.

 Собрание заинтересованных лиц  по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу:  
Смоленская область,  Кардымовский район, Каменское с/
пос.,  д. Каменка, ул. Н.Каменка, д.50 «31»  июля    2013 
г. в 10  часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:  Смоленская обл., пос. Карды-
мово,   ул. Ленина, дом № 55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 
Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «28»июня 
2013г. по «22»июля  2013г.  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, Камен-
ское с/пос.,  д. Каменка,  ул. Н.Каменка, д.48, кадастровый 
номер: 67:10:0110101:324. При проведении согласования 
местоположения границ данного земельного участка 
правообладателям смежных земельных участков  при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

СУЛИМОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Сулимова Мария Васильевна ветеран Великой Отечественной войны 

и ветеран труда. В апреле 1943 года после окончания курсов медицинских 
сестер добровольно поступила на службу в 1067 эвакогоспиталь, который 
входил в состав действующей армии 1-го Украинского фронта. Работая 
в госпитале, в полной мере ощутила весь ужас войны, видела отчаяние 
молодых ребят оставшихся без рук и ног. Постоянно находясь рядом с 
теми, кому была нужна помощь, старалась облегчить участь тяжелора-
неных, часто выступала донором крови при проведении операций.

Следуя за передовыми частями фронта, путь госпиталя проходил 
через Киев, Ростов, Ровно. День Победы 9 Мая  Мария Васильевна 
встретила в Польше, но продолжила службу по оказанию помощи раненым 
до ноября 1946 года. В этом же году была уволена из госпиталя, в связи 
с переводом  мужа в город Калининград. 

Награждена орденом «Отечественной войны II степени» и многими 
медалями.

На свою родину в Кардымово вернулась в 1956 году. Окончила 
библиотечный техникум и более 40 лет проработала в библиотеках 
Кардымовского района, вела большую общественную работу по 
воспитанию молодежи. В настоящее время продолжает принимать 
посильное участие в мероприятиях района. 

ГРАЩЕНКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
Гращенков Иван Михайлович был призван в Красную Армию в 

1943 году после освобождения Смоленщины от немецко-фашистских 
захватчиков. Служил командиром пулеметного расчета «Максим» в 
составе пяти человек. В боях ему довелось испытать и страх, и радость 
побед. Был награжден орденом «Славы» III степени, довольно редкой 
и почетной наградой. Со своим пулеметным расчетом участвовал 
в освобождении Литвы, Латвии. Дошел до Кенигсберга, в боях за 
который был ранен в обе руки. Долго лечился в госпиталях Каунаса 
и Кировска. В связи с ранением был демобилизован из армии.

Несмотря на полученные тяжелые ранения, после войны долгое 
время проработал трактористом МТС  и в совхозе «Победа». Никогда 
не жаловался, преодолевал все тяготы жизни с честью и достоин-
ством. Всегда был в числе лидеров в любом труде. В настоящее вре-
мя проживает в деревне Титково Первомайского сельского поселения.
Материал подготовил Ю.П. Антипов, председатель Совета ветеранов Кардымовского района

Конкурс
Департамент Смоленской об-

ласти по сельскому хозяйству и 
продовольствию информирует о 
проведении конкурса по предо-
ставлению грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей в рамках долго-
срочной областной целевой програм-
мы «Поддержка малых форм хозяй-
ствования в Смоленской области» на 
2012 – 2014 годы, проводимом в со-
ответствии с Положением о порядке 
предоставления грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, утвержденным 
постановлением Администрации 
Смоленской области от 16.04.2012 
№ 278 (в редакции постановлений 
Администрации Смоленской области 
от 17.09.2012 № 639, от 30.04.2013 
№ 348, от 10.06.2013 № 472) (далее 
– Положение).
Организатор конкурса – Департа-

мент Смоленской области по сель-
скому хозяйству и продовольствию. 
Место подачи документов – 214008, г. 
Смоленск,  пл. Ленина, д.1, Департа-
мент Смоленской области по сельско-
му хозяйству и продовольствию,  каб. 
№ 287. Контактные телефоны – (4812) 
29-10-85, 29-10-72, 29-10-74. Начало 

приема документов – 17 июня 2013 
года, Дата окончания приема доку-
ментов – 16 июля 2013 года, Дата про-
ведение конкурса – 31 июля 2013 года.
Для участия в конкурсе крестьян-

ские (фермерские) хозяйства, вклю-
чая индивидуальных предприни-
мателей (далее – заявители) пред-
ставляют в Департамент Смоленской 
области по сельскому хозяйству и 
продовольствию следующие доку-
менты: 1) заявку по форме  согласно 
приложению № 1 к Положению; 2) 
копию паспорта главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства; 3) копию 
свидетельства о государственной 
регистрации крестьянского (фермер-
ского) хозяйства; 4) копию уведомле-
ния о постановке на учет в налоговом 
органе в качестве главы крестьян-
ского (фермерского) хозяйства;  5) 
копию выписки из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных 
предпринимателей; 6) бизнес-план 
по созданию, расширению, модер-
низации производственной базы 
крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, который должен содержать 
следующие положения: - технико-
экономическое обоснование созда-
ния, реконструкции или модерни-
зации семейной животноводческой 
фермы со сроком окупаемости не 
более 8 лет; - предложения о порядке 
формирования производственной и 

кормовой базы семейной животно-
водческой фермы по направлению 
деятельности (отрасли), опреде-
ленной Программой; - предложения 
о дополнительном создании в кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве 
не менее трех рабочих мест; 7) план 
расходов за счет гранта (по форме 
согласно приложению N 2 к Поло-
жению) с указанием наименований 
направлений использования гранта, 
источников финансирования, сроков 
исполнения; 8) справку налогового 
органа об отсутствии задолженности 
по налоговым и иным обязательным 
платежам на последующую отчет-
ную дату, предшествующую дате 
подачи заявки; 9) справку о средней 
численности наемных работников 
за последний отчетный период, за-
веренную подписью и печатью (при 
наличии) заявителя.
Заявки, поступившие после даты 

окончания подачи заявок, не реги-
стрируются и не рассматриваются. 
Заявитель может отозвать свою 
заявку в любое время. Представлен-
ные на конкурс документы обратно 
не возвращаются.  Информация о 
проведении конкурса с 13.06.2013 
размещена на сайте Департамента 
Смоленской области по сельско-
му хозяйству и продовольствию  
по адресу: www.admin-smolensk.
ru/~selhoz/.


