
(№ 57) 12 июля 2013 г. 4 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
ОфициальноВыборы-2013

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июля 2013 года                                                № 45/140
О регистрации кандидата в депутаты Смоленской областной
 Думы пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу №16 Беркса П.М.
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избира-

тельную комиссию муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области для регистрации Беркса Павла Михайловича кандидатом 
в депутаты Смоленской областной Думы пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 16, в соответствии  с со статьей 23 областного закона 
от 30.05.2007 № 37-з   «О выборах депутатов Смоленской областной Думы», 
территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать 06 июля 2013 года в 11 часов 15 минут Беркса Павла 
Михайловича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское регио-
нальное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
кандидатом в депутаты Смоленской областной Думы пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 16.

Беркс Павел Михайлович  выдвинут также в составе региональной группы 
№ 16 в списке кандидатов в депутаты Смоленской областной Думы пятого 
созыва, выдвинутом избирательным объединением Смоленское региональ-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
единому избирательному округу.

2. Выдать зарегистрированному кандидату по одномандатному избира-
тельному округу № 16 Берксу Павлу Михайловичу удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Смоленской областной 
газете «Смоленская газета», Кардымовской районной газете «Знамя труда» 
и разместить на сайте муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области.

Председатель ТИК муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области  И.А. Дмитриева

Секретарь ТИК муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области Е.И. Михайлова

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июля 2013 года                                                 № 45/139
О регистрации кандидата в депутаты Смоленской областной 
Думы пятого созыва по одномандатному избирательному
округу №16 Седурина С.А.
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избиратель-

ную комиссию муниципального образования «Кардымовский район» Смолен-
ской области для регистрации Седурина Сергея Анатольевича кандидатом 
в депутаты Смоленской областной Думы пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 16, в соответствии  с со статьей 23 областного закона 
от 30.05.2007 № 37-з   «О выборах депутатов Смоленской областной Думы», 
территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать 06 июля 2013 года в 11 часов 10 минут Седурина Сер-
гея Анатольевича, выдвинутого избирательным объединением Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской 
области, кандидатом в депутаты Смоленской областной Думы пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 16.

Седурин Сергей Анатольевич выдвинут также в составе региональной 
группы № 16 в списке кандидатов в депутаты Смоленской областной Думы 
пятого созыва, выдвинутом избирательным объединением Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской 
области по единому избирательному округу.

2. Выдать зарегистрированному кандидату по одномандатному из-
бирательному округу № 16 Седурину Сергею Анатольевичу удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Смоленской областной 
газете «Смоленская газета», Кардымовской районной газете «Знамя труда» 
и разместить на сайте муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области.

Председатель ТИК муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области  И.А. Дмитриева

Секретарь ТИК муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области Е.И. Михайлова

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июля 2013 года                                         № 45/138
О регистрации кандидата в депутаты Смоленской областной 
Думы пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу №16 Симонова А.А.
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избира-

тельную комиссию муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области для регистрации Симонова Андрея Анатольевича 
кандидатом в депутаты Смоленской областной Думы пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 16, в соответствии  с со ста-
тьей 23 областного закона от 30.05.2007 № 37-з   «О выборах депутатов 
Смоленской областной Думы», территориальная  избирательная комиссия 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать 06 июля 2013 года в 11 часов 05 минут Симонова 

Андрея Анатольевича, выдвинутого избирательным объединением Реги-
ональное отделение  в Смоленской области Политической партии «Граж-
данская Платформа», кандидатом в депутаты Смоленской областной 
Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 16.

Симонов Андрей  Анатольевич выдвинут также в составе регио-
нальной группы № 16 в списке кандидатов в депутаты Смоленской об-
ластной Думы пятого созыва, выдвинутом избирательным объединением 
Региональное отделение  в Смоленской области Политической партии 
«Гражданская Платформа» по единому избирательному округу.

2. Выдать зарегистрированному кандидату по одномандатному изби-
рательному округу № 16 Симонову Андрею Анатольевичу удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Смоленской областной 
газете «Смоленская газета», Кардымовской районной газете «Знамя тру-
да» и разместить на сайте муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области.

Председатель ТИК муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области  И.А. Дмитриева

Секретарь ТИК муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области Е.И. Михайлова

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июля 2013 года                                               № 46/143
Об отмене выдвижения кандидата в депутаты 
по одномандатному избирательному округу № 16 Расулова Ф.П..
Рассмотрев заявление Расулова Ф.П., руководствуясь ст. 38 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 28 
областного закона от 30.05.2007 № 37-з «О выборах депутатов Смоленской 
областной Думы», территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Отменить выдвижение кандидата в депутаты Смоленской областной 
Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу  № 16 Расулова 
Фархода Пармановича согласно поданному заявлению от 07.07.2013.

2. Направить копию настоящего постановления Расулову Ф.П., в филиал 
ОАО «Сбербанк России» Смоленское отделение № 8609 дополнительный 
офис 8609/117.

3. Опубликовать настоящее постановление в Смоленской областной 
газете «Смоленская газета», Кардымовской районной газете «Знамя труда» 
и разместить на сайте муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области.

Председатель ТИК муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области  И.А. Дмитриева

Секретарь ТИК муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области Е.И. Михайлова

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июля 2013 года                                                       № 46/141
О регистрации кандидата в депутаты Смоленской областной 
Думы пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу №16 Соляных С.А.
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избиратель-

ную комиссию муниципального образования «Кардымовский район» Смолен-
ской области для регистрации Соляных Сергея Аркадьевича кандидатом в 
депутаты Смоленской областной Думы пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 16, в соответствии  с со статьей 23 областного закона 
от 30.05.2007 № 37-з   «О выборах депутатов Смоленской областной Думы», 
территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать 09 июля 2013 года в 17 часов 05 минут Соляных 
Сергея Аркадьевича, выдвинутого избирательным объединением Политическая 
партия «Российская партия пенсионеров за справедливость», кандидатом в 
депутаты Смоленской областной Думы пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 16.

Соляных Сергей Аркадьевич  зарегистрирован также в составе регио-
нальной группы № 16 в списке кандидатов в депутаты Смоленской областной 
Думы пятого созыва, выдвинутом избирательным объединением Политическая 
партия «Российская партия пенсионеров за справедливость» по единому из-
бирательному округу.

2. Выдать зарегистрированному кандидату по одномандатному из-
бирательному округу № 16 Соляных Сергею Аркадьевичу удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Смоленской областной 
газете «Смоленская газета», Кардымовской районной газете «Знамя труда» 
и разместить на сайте муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области.

Председатель ТИК муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области  И.А. Дмитриева

Секретарь ТИК муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области Е.И. Михайлова

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июля 2013 года                                                   № 46/142
О регистрации кандидата в депутаты Смоленской областной 
Думы пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу №16 Баринова Н.В.
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избира-

тельную комиссию муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области для регистрации Баринова Николая Владимировича 
кандидатом в депутаты Смоленской областной Думы пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 16, в соответствии  с со статьей 23 
областного закона от 30.05.2007 № 37-з   «О выборах депутатов Смоленской 
областной Думы», территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать 09 июля 2013 года в 17 часов 08 минут Баринова 
Николая Владимировича, выдвинутого избирательным объединением Ре-
гиональное отделение Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» в Смоленской области, кандидатом в 
депутаты Смоленской областной Думы пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 16.

Баринов Николай Владимирович выдвинут также в составе региональной 
группы № 14 в списке кандидатов в депутаты Смоленской областной Думы 
пятого созыва, выдвинутом избирательным объединением Региональное от-
деление Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» в Смоленской области по единому избирательному округу.

2. Выдать зарегистрированному кандидату по одномандатному изби-
рательному округу № 16 Баринову Николаю Владимировичу удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Смоленской областной 
газете «Смоленская газета», Кардымовской районной газете «Знамя труда» 
и разместить на сайте муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области.

Председатель ТИК муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области  И.А. Дмитриева

Секретарь ТИК муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области Е.И. Михайлова

СООБЩЕНИЕ
08 июля 2013 года состоялось первое организационное заседание из-

бирательной комиссии муниципального образования Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области (далее ИКМО), на 
котором были избраны:

председателем ИКМО - Короленко Татьяна Олеговна,
заместителем председателя ИКМО - Прохорова Ирина Леонидовна.
секретарем ИКМО - Федорова Ираида Павловна.

 Избирательная комиссия муниципального образования 
Березкинского сельского поселения  Кардымовского района 

Смоленской области
СООБЩЕНИЕ
08 июля 2013 года состоялось первое организационное заседание из-

бирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области  (далее ИКМО),  на 
котором были избраны: председателем ИКМО – Гусева Зинаида Юрьевна, 
заместителем председателя ИКМО – Головяшкина Ирина Анатольевна, се-
кретарем ИКМО – Целуйко Татьяна Николаевна.

Избирательная комиссия  муниципального образования  
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области
СООБЩЕНИЕ
01 июля 2013 года состоялось первое организационное заседание из-

бирательной комиссии муниципального образования Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области, (далее ИКМО) на 
котором были избраны: председателем ИКМО – Экисова Анна Ивановна; 
заместителем председателя  ИКМО – Михальченкова Алла Владимировна; 
секретарем ИКМО – Моисеева Татьяна Сергеевна.

Избирательная комиссия  муниципального образования  
Мольковского сельского поселения  Кардымовского района 

Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09.07. 2013                                                    № 0450

О внесении изменений  в Устав муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств» Кардымовского района 
Смоленской области
В соответствии с Федеральным законом  № 83-ФЗ от 08.05.2010 «О 

внесении  изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», № 7-ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих 
организациях», Гражданским кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской об-
ласти, Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области 

 п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Устав муниципального бюджетного учреждения дополнитель-

ного образования детей «Детская школа искусств» Кардымовского района 
Смоленской области изменения согласно приложению.  

2. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Детская школа искусств» Кардымовского района 
Смоленской области А.А. Поляченковой осуществить действия, связанные с  
государственной регистрацией Устава в налоговых органах.

3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной 
газете «Знамя труда»

4. Сектору информационного обеспечения Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области (Д.Е. Бугаев) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

 5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области Дедкову С.М.

 6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня  его 
опубликования.

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» 

Смоленской области                                          
 Утверждены

постановлением Администрации муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области

от09.07.2013  № 0450
Изменения, вносимые в Устав муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детей «Детская школа ис-
кусств» Кардымовского района Смоленской области 

Пункт 1.10. изложить в следующей редакции: 
«Юридический адрес Учреждения: 215850, Смоленская область, Карды-

мовский район, пгт Кардымово, ул. Паркойая д.3.
Фактический адрес Учреждения: 215850, Смоленская область, Кардымов-

ский район, пгт Кардымово, ул. Паркойая д.3.».  
 Пункт 2.2. дополнить следующим абзацем: 
«Учреждение: Реализует дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств (по различным видам 
искусств):  - Фортепианное; - Хоровое;  - Народное; -Художественное; -Хоре-
ографическое.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09.07.2013                                               № 0449

О внесении изменений в долгосрочную муниципальную 
целевую  программу    «Продвижение  позитивного  имиджа 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области как инвестиционно привлекательной территории» на 
2012-2014 годы

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области постановляет:

1. Внести в задачу 1. Систематизация и подготовка информационного 
материала об инвестиционном потенциале района перечня программных 
мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Продвижение 
позитивного имиджа муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области как инвестиционно привлекательной территории» на 2012-
2014 годы, утвержденной  постановлением Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области от 16.12.2011 №0700, 
следующие изменения:

-  добавить пункт 13 и  изложить его в следующей редакции:
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- пункт 7 изложить в следующей редакции:
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2. Настоящее постановление опубликовать в Кардымовской районной 
газете «Знамя труда».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области С.В.Ануфриева.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 
подписания.

Гл а в а  Адми н и с т р а ц и и  м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования «Кардымовский район» Смоленской 
области

О.В. Иванов

                         

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 09.07.2013                                                                    №21
О присвоении наименования переулка  в пос. Кардымово
Кардымовского района Смоленской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», а также в соотвествии с Законом Смоленской области от 28.12.2004 
года № 120-З «Об Административно-территориальном устройстве Смо-
ленской области», Уставом муниципального образования Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области Совет 
депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области РЕШИЛ:

1. Переулку в пос. Кардымово, присвоить название пер. 2 – ой 
Марьинский.

2. Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области внести соответствующие изменения в ре-
естр улиц Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области.

3.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
Глава муниципального образования 
Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района  Смоленской области А.Г. Федоров

Уточнение
В газете «Знамя труда» № 55 от 05.07.2013 в  решении Совета депу-

татов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области,  № 10 от 02.07.213 пункт 1 дополнить абзацем со словами 
«- Абраменкову Тамару Петровну,  02  ноября 1958 года рождения, об-
разование неполное среднее, почтальон  Нетризовского  отделения связи, 
предложена  жителями деревень Кончино, Спас  Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области».

Л.Г. КОВАЛЬЧУК, Глава муниципального образования 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области                         

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих и выборных 
должностных лицах органов местного самоуправления 

Администрации Шокинского сельского Кардымовского района  
Смоленской области и фактических затратах  на выплату заработной 

платы  по состоянию на 01.07.2013 год

 Сведения подготовлены в соответствии со статьей  52 Феде-
рального закона  № 131-ФЗ «Об органах местного самоуправления в 
Российской Федерации» и статьей 31 Устава Шокинского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области 

Численность 
работников,

чел.

Фактические 
затраты на выплату 
заработной платы

тыс. руб.
Муниципальные служащие 1 75,1
Выборное должностное 

лицо (Глава муниципального 
образования)

1 133,2

Сведения


