
(№ 61) 26 июля 2013 г. 2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Выборы - 2013 Официально

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже 2-х незастроенных

земельных участков 
1. Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смо-

ленской области сообщает о проведении аукциона по продаже 2-х незастроенных 
земельных участков, находящихся в государственной собственности, расположенных 
на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области.

Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области от 11.06.2013 года № 0270-р. 

Аукцион состоится  28 августа  2013 года в 10.00 часов по местному времени по 
адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14.

Предметом аукциона является продажа 2-х незастроенных земельных участков, 
находящихся в государственной собственности

1. Условия проведения аукционов: 
1-й земельный участок, расположенный по адресу: Смоленская область, 

Кардымовский район, Каменское с/пос., д. Каменка, ул. Школьная, в районе дома № 3.
Площадь участка – 192 кв.м
Кадастровый номер 67:10:0150101:59
Категория земель – земли населенных пунктов
Целевое использование – размещение хозяйственных построек.
Начальная цена земельного участка 13 389 (тринадцать тысяч триста восемь-

десят девять) руб.;
размер задатка – 2 677,80  (две тысячи шестьсот семьдесят семь,80) руб.
шаг аукциона – 669,45 (шестьсот шестьдесят девять,45) руб.
границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного 

участка от 10.04.2013 г. №6700/301/2013-76944
ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы.
2-й земельный участок, расположенный по адресу: Смоленская   область,   

Кардымовский   район,  Каменское сельское поселение, д. Каменка, ул. Школьная, 
в районе дома № 3

Площадь участка – 68 кв.м
Кадастровый номер 67:10:0150101:60
Категория земель – земли населенных пунктов
Целевое использование – размещение хозяйственных построек.
Начальная цена земельного участка 9 383 (девять тысяч триста восемьдесят 

три) руб.;
размер задатка – 1 876,60  (одна тысяча восемьсот семьдесят шесть,60) руб.
шаг аукциона – 469,15 (четыреста шестьдесят девять,15) руб.
границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного 

участка от 11.04.2013 №6700/301/2013-77869
ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы.
2. Существенные условия: 
В аукционе могут принять участие физические и юридические лица, за исключе-

нием государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.

3. Порядок проведения аукциона: 
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, основных 

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 аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-про-
дажи в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту 
цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
шую 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 об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области на основании обращений 
заявителей.

4. Прием заявок осуществляется с даты публикации настоящего извещения в 
печати по 24 августа 2013 года, по рабочим дням с 8.30 до 17.30 ч. по адресу: Смо-
ленская 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 юри-

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

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

аукциона протокола приема заявок. Организатор аукциона возвращает 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 последнее пред-
ложение о цене земельного участка. Протокол подписывается организатором аукциона 
и победителем аукциона в день проведения аукциона. 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 законодательством 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 приобретаемого 
земельного участка. 

За справками по данной информации обращаться в Администрацию муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Смоленской 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» 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   14.01.2013 г.                                                                                                                                                                                                       № 0004

Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 годы № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,    постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 26 декабря 2012 года 
№ 88/552-5 «Об установлении единой нумерации избирательных участков, участков референдума, образуемых на территории Смоленской области» 
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т :

1. Образовать избирательные участки, участки референдума на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской об-
ласти в границах согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области.

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

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

                                   Приложение 
к постановлению Администрации муниципального

 образования «Кардымовский район» Смоленской области от 14.01.2013 № 0004                    

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, участков референдума на территории муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

Избирательный участок 
№ ____

Границы избирательного участка Местонахождение 
участковой избирательной 

комиссии

Местонахождение помещения для голосования

№ 224
Кардымовское 

городское поселение

п. Кардымово, 
улицы: Гагарина, Каменка, Колхозная, 

Красноармейская (нечетная сторона - дома 
№№ 1; 1 А; 3; 3А; 9; 9А),  Ленина (нечетная 
сторона - дома №№ 33; 35; 37; 39; 43; 45; 47; 49; 
51), Социалистическая,  Школьная;    
переулки:  Каменка.

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ленина, 
дом 14.
Тел. 8 (48167) 42085

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Школьная, дом 9, актовый зал 
Кардымовской средней школы.
Тел. 8 (48167) 41282

№ 225
Кардымовское 

городское поселение

п. Кардымово, 
улицы: Зеленая,  Красноармейская  (дома 
№№ 17; 25; 27; 29; 33; 35), Ленина  (четная 
сторона  -  дома №№ 36; 36В; 38; 40; 42; 46; 
46А; 46Б; 50; 52; 54; 56; 60; 62; 64; 66; 68; 68А; 
68Б; 68В; 68Г; 68Ж; 70Б; нечетная сторона – 
дома №№ 53; 55; 57;63),  Пригородная;
переулки: Красноармейский; 
деревни: Кривцы, Сопачево, Ермачки.

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ленина, 
дом 66, актовый зал Дома-
интерната для престарелых 
и инвалидов
Тел. 8 (48167) 41460

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ленина, дом 66, актовый зал Дома-
интерната для престарелых и инвалидов
Тел. 8 (48167) 42353

№ 226
Кардымовское 

городское поселение

п. Кардымово, 
улицы: Вокзальная, Железнодорожная, 
Карьерная, 2ая Карьерная, Коммунистическая, 
Комсомольская, Красноармейская (четная 
сторона - дома №№ 2; 4; 6; 8; 10; 18; 24; 26; 
28; 52,  нечетная сторона - 37; 39; 41; 43; 
45), Ленина (четная сторона -  дома №№ 2; 
4; 20,  нечетная сторона -  дома №№ 3; 15А; 
17), Луговая, Марьинская, 2ая Марьинская, 
Матросова, Озерная, Октябрьская, 
Партизанская,  Первомайская,  Победы, 
Предбазарная, Привокзальная, Пристанционная, 
Садовая,  Славянская, Советская, Спортивная, 
Станционная, Чапаева, Шевченко; 
переулки: Коммунистический, Комсомольский, 
Ленина, Октябрьский. Партизанский, 
Предбазарный, Придорожная, Станционный.

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ленина, 
дом 18.
Тел. 8 (48167) 41058

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ленина, дом 18, актовый зал Центра 
культуры
Тел. 8 (48167) 41131

№ 227
Березкинское 

сельское поселение

деревни: Бородино, Варваровщина, 
Верещакино, Волочня, Семеновское.

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Варваровщина, 
ул. 
Центральная, дом 20. 
Тел. 8 (48167) 24619

Смоленская область, Кардымовский район, 
д. Варваровщина, ул. Центральная, дом 20, здание 
Варваровщинской начальной школы Тел. 8 (48167) 
24619

№ 228
Березкинское 

сельское поселение

деревни: Барсучки, Березкино,  Лешенки, 
Пищулино (в том числе ул. Льнозаводская).

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Пищулино, 
ул. Школа-интернат, дом 17. 
Тел. 8 (48167) 41473

Смоленская область, Кардымовский район, 
д. Пищулино, ул. Школа-интернат, дом 17, актовый 
зал Кардымовской школы-интернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей
Тел. 8 (48167) 41473

№ 229
Березкинское 

сельское поселение

  деревни: Красные Горы, Кузьмишкино, 

Курдимово, Тверицы, Трисвятье.

Смоленская область, 
п. Кардымово, 
пер. Коммунистический, 
дом 3.
Тел. 8 (48167) 41299

Смоленская область, Кардымовский район, 
д. Тверицы, ул. Зеленая, 
дом 1, здание Тверицкого клуба.
Тел. 8 (48167) 25634

№ 230
Каменское 

сельское поселение

деревни: Андросово, Бережняны, Болдино, 
Веено, Велюжино, Витязи, Гальцово, Горни, 
Городок, Девиха, Жеглово, Зайцево, Залужье, 
Замощье, Каменка, Ковалевка, Лисичино, 
Маркаты, Михейково, Отрада, Петрово, 
Помогайлово, Сергеево, Смогири, Сущево, 
Топорово, Устиновка.

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Каменка, ул. 
Центральная, 
дом 13. 
Тел. 8 (48167) 29185

Смоленская область, Кардымовский район, 
д. Каменка, ул. Центральная, 
дом 13, здание Администрации Каменского сельского 
поселения.
Тел. 8 (48167) 29185

№ 231
Мольковское 

сельское поселение

деревни: Азарово, Астрогань, Духовская, 
Зевакино, Карелы, Кирякино, Козлово, 
Курдымово, Лаврово, Лубино, Межники, 
Мольково, Новое Шишлово, Попово, Псарцы, 
Рясино, Соколово, Сокольники, Старое Шишлово, 
Харино, Школа имени Горького,  ЖДБ 392 км;
станции: Духовская.

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Мольково, 
ул. Административная, 
дом 7.
Тел. 8 (48167) 25323

Смоленская область, Кардымовский район, 
д. Мольково, 
ул. Административная, дом 7, здание Администрации 
Мольковского сельского поселения.
Тел. 8 (48167) 25323

№ 232
Нетризовское 

сельское поселение

деревни: Вяльково, Гололобово, Горюпино, 
Козичено, Конец, Кончино, Королево, Кулятино, 
Ломейково, Наричино, Нетризово, Починок, 
Спас, Сухоруково, Тиря, Федорово, Федюкино, 
Черниково.

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Нетризово, ул. Школьная, 
дом 4. Тел. 8 (48167) 27619

Смоленская область, Кардымовский район, 
д. Нетризово, ул. Школьная, дом 4, 
здание Администрации Нетризовского сельского 
поселения. Тел. 8 (48167) 27619

№ 233
Первомайское  

сельское поселение

деревни: Вачково, Кунцево, Машкино, Надва, 
Некисово, Федурново.

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Вачково, ул. 
Первомайская, дом 1. Тел. 8 
(48167) 27135

Смоленская область, Кардымовский район, 
д. Вачково, 
ул. Первомайская, дом 2, 
здание Вачковского клуба.Тел. 8 (48167) 27135

№ 234
Первомайское  

сельское поселение

деревни:  Бабеевка, Бережок, Гончарово, 
Дуброво, Заборье, Колпино, Любаново, Морево, 
Осово, Рыжково, Титково.

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Титково, пер. Школьный, 
дом 1. Тел. 8 (48167) 26232

Смоленская область, Кардымовский район, 
д. Титково,  ул. Центральная, дом 15, 
здание Администрации Первомайского сельского 
поселения. Тел. 8 (48167) 26218

№ 235
Соловьевское  

сельское поселение

деревни: Беднота, Городок, Еськово, 
Коровники, Красный пахарь, Макеевская, 
Мамоново, Новая Жизнь, Пнево, Раскосы, 
Репухово, Соловьево,  Часовня.

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Соловьево, ул. Школьная, 
дом 4. Тел. 8 (48167) 25122

Смоленская область, Кардымовский район, 
д. Соловьево, ул. Школьная, дом 4, 
здание Администрации Соловьевского сельского 
поселения.Тел. 8 (48167) 25122

№ 236
Тюшинское  

сельское поселение

деревни: Васильево, Вернебисово, Заболоть, 
Залесово, Заовражье, Заполье, Ильнищево, Искра, 
Красильщино, Кричково, Кузино, Лешино, Луна, 
Любково, Павлихино, Пересветово, Попково, Попово, 
Пузово, Рытьково, Татаровщина, Тюшино, Холм, 
Цурьково, Чуи; 
станции:  ЖДБ 397 км,  ЖДБ 568 км,  ЖДБ 570 км, 
населенный пункт Казармы, Пересветово. 

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Тюшино, 
ул. Приозерная, дом 75. 
Тел. 8 (48167) 26637

Смоленская область, Кардымовский район, 
д. Тюшино, 
ул. Приозерная, дом 75, 
здание Тюшинской средней школы.
Тел. 8 (48167) 26637

№ 237
Тюшинское  

сельское поселение

деревни: Бельчевицы, Воронцы, Кочкорово, 
Лопино, Шутовка 
станции: Конец,  Приднепровская. 

Смоленская область, 
Кардымовский район, д. 
Шутовка, ул. Молодежная, дом 
1. Тел. 8 (48167) 26349

Смоленская область, Кардымовский район, д. Шутовка, 
ул. Молодежная, дом 10, здание Дома культуры.
Тел. 8 (48167) 26349

№ 238
Шокинское  

сельское поселение

деревни: Залесово, Лукьяники, Приселье, 
Шокино, ЖДБ 372 км, ЖДБ 373 км,

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Шокино, 
ул. Центральная, дом 7. 
Тел. 8 (48167) 25625

Смоленская область, Кардымовский район, д. Шокино, 
ул. Молодежная, дом 16, 
здание Шокинской средней школы.
Тел. 8 (48167) 25672

№ 239
Шокинское  

сельское поселение

деревни: Малявчино, Минино, Русаново, 
Фальковичи, Хотесловичи, Шестаково.
станции: Присельская.

Смоленская область, 
Кардымовский район, д. 
Шестаково, 
ул. Школьная, дом 1. 
Тел. 8 (48167) 26118

Смоленская область, Кардымовский район, д. Шестаково, 
ул. Школьная, дом 1, 
здание Шестаковской основной школы.
Тел. 8 (48167) 26118

* подлежит уточнению и повторному опубликованию с учетом уточнений не позднее чем за 40 дней до дня голосования
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муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 
14.01.2013 № 36/114

Утвержден: постановлением Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Смоленской области от 
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