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Информационное сообщение

 КУПЛЮ новые хромовые 
сапоги, старые аккумуляторы.

Телефон: 89507039320
 (Руслан)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
от 22.01. 2013 г.                                                                                     № 1
О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса на за-

мещение должности Главы Администрации Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

В соответствии с требованием прокурора Кардымовского района об изменении нор-
мативно правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов, 
в целях исключения возможности для коррупционных проявлений, Совет депутатов 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области   РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности 
Главы Администрации  Тюшинского сельского поселения Кардымовского района  Смо-
ленской области, утвержденное решением Совета депутатов Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области  от 15.12.2009 № 47следующие 
изменения:

1) раздел 3 дополнить пунктами 3.19 и 3.20 следующего содержания:
«3.19. Срок полномочий члена конкурсной комиссии истекает одновременно с пре-

кращением полномочий конкурсной комиссии.
Полномочия члена конкурсной комиссии прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти;
2) появления оснований, указанных в пункте 3.5 настоящего Положения; 
3) подачи заявления в письменной форме о сложении своих полномочий на имя 

председателя конкурсной комиссии;
4) подачи заявления в конкурсную комиссию о допуске к участию в конкурсе в 

качестве претендента.
3.20. Председатель конкурсной комиссии обязан незамедлительно уведомить Со-

вет депутатов о прекращении полномочий члена конкурсной комиссии для принятия 
решения о назначении нового члена конкурсной комиссии. Совет депутатов принимает 
решение о назначении нового члена конкурсной комиссии в течение 3 дней с момента 
получения уведомления. 

В случае если прекращение полномочий одного или нескольких членов конкурсной 
комиссии позволяют проводить правомочные заседания конкурсной комиссии, назна-
чение нового члена (членов) конкурсной комиссии не производится.»;

2) в  разделе 4:
а) дополнить пунктом 4.3.1 следующего содержания:
«4.3.1. В случае если для участия в конкурсе поступила заявка только от одного 

кандидата, конкурсная комиссия рассматривает представленные документы в порядке, 
установленном настоящим Положением, и принимает одно из следующих решений:

- о допуске кандидата к участию во втором этапе конкурса;
- об отказе в допуске кандидата к участию во втором этапе конкурса и признании 

конкурса несостоявшимся.»;
б) дополнить пунктом 4.6.1 следующего содержания:
«4.6.1. Конкурсная комиссия оценивает профессиональные и  деловые качества 

кандидатов на основании их выступлений и индивидуального собеседования.
Критериями оценки кандидатов на должность Главы Администрации являются: 

полнота знаний и компетентность в сфере муниципального управления, в том числе 
в вопросах местного значения и исполнения органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий; опыт управленческой работы, деловая культура, 
систематическое повышение профессионального уровня, умение видеть перспективу, 
инициативность; умение анализировать, мыслить системно, оперативно, принимать 
оптимальные решения в условиях дефицита информации и времени; требовательность 
к себе и подчиненным, самокритичность.

При этом конкурсная комиссия приоритет отдает кандидату, обладающему опытом 
работы на руководящих должностях органов местного самоуправления, а также об-
ладающему профессиональными и деловыми качествами, оцененными, как исходя из 
представленных характеристик, рекомендаций, так и иных документов.»;

в) пункт 4.11 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«- признать конкурс несостоявшимся в случае отсутствия кандидатов на должность 

Главы Администрации.»;
г) дополнить пунктом 4.14 следующего содержания:
«4.14. В случае принятия конкурсной комиссией решения о признании конкурса не-

состоявшимся, Совет депутатов принимает решение о повторном проведении конкурса 
на должность Главы Администрации.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Знамя 
труда» и вступает в силу после его официального опубликования.

     А.А. ПОСТАРНАКОВ, Глава муниципального образования
 Тюшинского сельского поселения Кардымовского района

 Смоленской области

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 2-Х НЕЗАСТРОЕННЫХ
 ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ 

Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской 
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 18.01.2013 года № 0015-р. 

Аукцион состоится  1 марта  2013 года в 11.00 часов по местному времени по адресу: 
Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14.

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

1. Условия проведения аукционов: 1-й земельный участок, расположенный по адре-
су: Смоленская область, п. Кардымово,  ул. Заднепровская, участок №6; Площадь участ-
ка – 800,0 кв.м; Кадастровый номер 67:10:0010201:113; Категория земель – земли на-
селенных пунктов; Целевое использование – индивидуальное жилищное строительство.

Начальная цена земельного участка 90900 (девяносто тысяч девятьсот ) руб.; раз-
мер задатка – 18 180,0  (восемнадцать тысяч  сто восемьдесят,0) руб. шаг аукциона – 4 
545 (четыре тысячи пятьсот сорок пять) руб. границы земельного участка обозначены 
в кадастровом паспорте земельного участка от 19.11.2012г. №6700/301/2012-112542 
ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы; 2 -й земельный 
участок, расположенный по адресу: Смоленская область, п. Кардымово,  ул. Заднепров-
ская, участок №8; Площадь участка – 800,0 кв.м; Кадастровый номер 67:10:0010201:114; 
Категория земель – земли населенных пунктов; Целевое использование – индивиду-
альное жилищное строительство. Начальная цена земельного участка 90900 (девя-
носто тысяч девятьсот ) руб.; размер задатка – 18 180,0  (восемнадцать тысяч  сто 
восемьдесят,0) руб. шаг аукциона – 4 545 (четыре тысячи пятьсот сорок пять) руб. 
границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка 
от 19.11.2012г. №6700/301/2012-112580 ограничения и обременения земельного участка 
не зарегистрированы.

2. Существенные условия договора аренды: 
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 об-
разований превышает 25 процентов.

3. Порядок проведения аукционов: 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене земельного участка, 

проводятся в следующем порядке: аукцион ведет аукционист; 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; участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной 
цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-про-
дажи в соответствии с этой ценой; 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 соответствии с "шагом аукциона"; при отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи 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 наибольшую цену за земельный участок; по завер-
шении 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 образова-
ния «Кардымовский район» Смоленской области на основании обращений заявителей.

4. Прием заявок осуществляется с даты публикации настоящего извещения в печати 
по 27 февраля 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. 

5. Документы, представляемые для участия в аукционе: заявка на участие в аук-
ционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 
выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 
индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность, - для 
физических лиц; документы, подтверждающие внесение задатка;

Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором 
аукциона протокола приема заявок. Организатор аукциона возвращает внесенный за-
даток 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 предло-
жение 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 муниципального 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» Смоленской области

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ
 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Семеновой Алевтиной Валерьевной (214031, г. Смоленск, 
ул. Рыленкова, д. 32-А, кв. 19, e-mail__a1ya@yandex.ru , тел. (4812)26-04-11, квалифи-
кационный аттестат № 67-11-0245) выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения и площади земельного участка с кадастровым номером 67:10:0540101:4, 
расположенного: Смоленская область, Кардымовский р-н, Мольковское с/п, д.Межники, 
ул.Мира, дом 4. Заказчиками кадастровых работ являются: Глушан Дмитрий Алексан-
дрович, адрес: Смоленская область, Кардымовский р-н, д.Межники, ул.Мира, дом 4, 
тел. 89101164988. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится 01.03.2013 г. в 11.00 по адресу: Смо-
ленская область, Кардымовский р-н, Мольковское с/п, д.Межники, ул.Мира, возле дома 
№4. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
г. Смоленск, Рославльское шоссе, п. Тихвинка, д.12б, ООО «НПО «Аэромониторинг». 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29.01.2013 г. 
до 11.00 01.03.2013 г. по адресу: 214019, г. Смоленск, Рославльское шоссе, п. Тихвинка, 
12б, ООО «НПО «Аэромониторинг». Тел. для справочной информации (4812)26-04-11. 
Правообладатели смежных земельных участков, с которыми требуется согласовать 
местоположение границ, находятся по адресу:  Смоленская область, Кардымовский 
р-н, Мольковское с/п, д.Межники в кадастровом квартале 67:10:0540101. На процеду-
ру согласования просьба прибыть представителя администрации МО «Кардымовский 
район» Смоленской области и всех заинтересованных лиц. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, документ о правах на земельный участок. Доверенному 
лицу также иметь доверенность.

Извещения
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области информирует о возможном предоставлении в аренду 
земельного участка общей площадью 30 000 кв.м, находящегося в государ-
ственной собственности расположенного по адресу: Смоленская область,  
Кардымовский район, Нетризовское сельское поселение, д. Федюкино

Кадастровый номер –  67:10:0000000:168
Категория земель – земли населенных пунктов.
Целевое использование – ведение крестьянского-фермерского хозяйства 

(строительство рыбоводной фермы).
Начальная цена земельного участка – 29 100,00 рублей.
Земельный участок не обременен третьими лицами.
За справками по данной информации обращаться в Администрацию 

муниципального 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» Смоленской области

Официально

 ПРОДАМ: Нива «Шевроле», 
2003 года. Темная вишня, пробег 
80,0 тыс. км. Состояние ОТЛИЧ-
НОЕ. Цена договорная. 

Тел.: 8-903-890-12-62.

Ушла из жизни Хатуцкая Надежда Ива-
новна - член Общественной палаты Смо-
ленской области; Председатель Смоленской 
региональной общественной организации 
"Бывшие малолетние узники фашистских 
концлагерей».

Администрация и Совет депутатов му-
ниципального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области, Совет 
ветеранов и общество бывших малолетних 
узников концлагерей искренне соболезнуют 
семье и родственникам Надежды Ивановны, 
всем людям которые ею дорожили и поддер-
живали дружеские отношения. Память о ее добрых делах жива в 
сердцах людей.

Соболезнование

 СКУПАЮ СКОТ: коров, 
коней, телят.

Телефон: 89507039320
 (Руслан).

МОТОБЛОКИ 
МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ЗЕРНА 
ИНКУБАТОРЫ 

КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ
 УМЫВАЛЬНИКИ

Гарантия.
ТЕЛ: 8(906) 669-73-14

www.komfortopt.ru
ООО «Комфорт»

Полезно знать
АВТОМОБИЛЬ — ОДНА ИЗ 

ПРИЧИН ОЖИРЕНИЯ
В развитых странах люди 

наиболее часто пользуются 
личным автомобилем. Этот вид 
транспорта считается самым 
комфортным и удобным. Одна-
ко среди автолюбителей про-
цент страдающих диабетом и 
ожирением намного выше, чем 
среди пешеходов. К таким вы-
водам пришла группа ученых из 
Университета Ноксвилла (США). 
Они провели исследование, в 
ходе которого изучили данные 
о жителях 50 штатов США, а 
также 14 других стран. Чтобы 
решить проблему, развитым 
странам необходимо создавать 
благоприятные условия для 
велосипедистов и пешеходов, 
считают ученые.

ВОДА ПОМОЖЕТ ПОХУДЕТЬ
Исследователи из американ-

ского Института общественного 
здоровья и изучения воды вы-
яснили, что, выпив два стака-
на воды перед едой, человек 
съедает гораздо меньше, что 
способствует снижению веса. 
Ученые провели эксперимент, 
в котором приняли участие 48 
человек, придерживающихся 
низкокалорийной диеты, в воз-
расте от 55 до 75 лет. Часть 
участников выпивала два стака-
на воды перед едой, а осталь-
ные обходилась без этого. В ре-
зультате оказалось, что те, кто 
пил воду, употребляли на 75-90 
килокалорий меньше, поэтому 
им удалось сбросить большее 
количество килограммов, чем 
остальным.


