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Вам нужна  
реклама или вы  хотите поздравить своих  

родных и  близких? 
Звоните нам по  телефонам: 

4-21-08,  4-18-75. 

Объявления и реклама

  Вниманию населения! 
Приглашает фирма  «АНГЕЛ»!

31 августа в здании Центра культуры с 9:00 до 
18:00 состоится выставка-продажа.

Предлагаем большой 
выбор детской, подрост-
ковой  и молодежной 
одежды, женские и муж-
ские кожаные куртки от 
750 рублей, трикотаж, 
ветровки всех размеров, 
обувь и многое другое.

Разнообразие моде-
лей и доступные цены 
вас приятно удивят!

Официально
Мольковское сельское поселение

 Кардымовского района Смоленской области
 Организационный комитет по проведению 
публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов Мольковского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области 

«Генеральный план, правила землепользования и 
застройки территории Мольковского сельского

 поселения Кардымовского района 
Смоленской области»

Р Е Ш Е Н И Е
12 августа 2013 года                                                               № 2
На основании постановления Администрации Мольковского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
от 12.08.2013  № 90 Организационный комитет по проведению 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Моль-
ковского сельского поселения «Генеральный план, правила зем-
лепользования и застройки территории Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области»   РЕШИЛ:

 1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области «Генеральный план, правила зем-
лепользования и застройки территории Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области» 26 августа 
2013 года в 10.00 в здании Администрации Мольковского сельского 
поселения по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
д. Мольково, ул. Административная, 7.

  2. Докладчиком по вопросу, выносимому на публичные 
слушания, определить Н.К. Евстигнееву – Главу муниципального 
образования Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области. 

Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Председатель оргкомитета                
 АДМИНИСТРАЦИЯ

МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О  С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от  12.08.2013 г.                                                          № 90
О проведении публичных слушаний  по рассмотрению 

проекта  решения  Совета  депутатов Мольковского  сельского  
поселения «Генеральный план, правила землепользования 
и застройки территории Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области»

В соответствии со статьей 16 Устава Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области   п о с т а 
н о в л я е т:

  1. Провести  публичные  слушания  по  проекту решения 
Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области «Генеральный план, правила 
землепользования и застройки территории Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области». 

2. Для осуществления организации публичных слушаний соз-
дать организационный комитет  в следующем составе:

Председатель -  Евстигнеева Н.К., Глава муниципального 
образования  Мольковского сельского поселения  Кардымовского 
района Смоленской области; 

Заместитель председателя -  Никитин Е.А., заместитель   Главы  
муниципального образования Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области из числа депутатов;

Члены:
Потапова Н.В.    -  инспектор Администрации Мольковского 

сельского поселения;
Киселева Г.В.   -  старший менеджер Администрации Мольков-

ского сельского   поселения;
Литковская Т.И. -  председатель комиссии по социальным и   

жилищным вопросам, транспорту и связи;      
Моисеева С.Ф. -  председатель комиссии по бюджету, фи-

нансовой  и   налоговой   политике, по вопросам муниципального  
имущества.

3. Организационному  комитету по подготовке и проведению 
публичных слушаний  провести необходимые мероприятия в со-
ответствии с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Мольковском сельском поселении Карды-
мовского района Смоленской области (решение Совета депутатов 
от 21.09.2005 № 8).

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Знамя труда».

Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального образования
Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района  Смоленской области   

АДМИНИСТРАЦИЯ  СОЛОВЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  20.08. 2013                                               №    34
О признании утратившим силу постановления Ад-

министрации Соловьевского сельского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области от 01.01.2012 
года №18 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Рассмотрение обращений граждан в Администрации 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области»

Во исполнение поручения заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации – Руководителя 
Аппарата Правительства Российской Федерации В. Суркова 
от 27.04.2013 года о необходимости признания утратившими 
силу административных регламентов по предоставлению 
государственных услуг по рассмотрению обращений граж-
дан в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
в Российской Федерации» Администрация Соловьевского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области п о с т а н о в л я е т:

1.Постановление  Администрации Соловьевского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области от 01.01.2012 года № 18 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Рассмотрение обращений граждан в Администрации   
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области»  признать утратившим силу

2. Настоящее постановление опубликовать в районной 
газете «Знамя труда».                             

3. Настоящее постановление вступает в законную силу 
со дня его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.
Н.Ф. ХРУЛЕНКО, Глава муниципального образования

Соловьевского сельского поселения
Кардымовского района 

Смоленской области      

Скоропостижно ушла из жизни Чернова Мария Ивановна, тру-
женица тыла, которая долгие годы работала на Кардымовском  х/п 
пункте. В ее обязанности, в основном, входили погрузка и разгрузка 
с/х продукции. Определенного рабочего дня не имела – могли вы-
звать на работу в любое время дня и ночи.

Мария Ивановна была человеком веселым, энергичным, общи-
тельным. Она была доброй, заботливой матерью и бабушкой, верным 
и надежным другом, способным поддержать в тяжелую минуту.

Смерть Марии Ивановны – тяжелая утрата для всех, кто ее знал и 
любил. Скорбим, сочувствуем ее родным и близким. Светлая память 
о ней надолго сохранится в наших сердцах.

Т.В. МИХАЛОЧКИНА, ветеран труда

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОВЬЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КАРДЫМОВСКОГО

 РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  20.08.  2013                            № 35
О внесении изменений в постановление Админи-

страции Соловьевского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области от 25.07.2012 года 
№44 «Об утверждении перечня  муниципальных услуг 
Администрации  Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области» 

Во исполнение поручения заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации – Руководителя Ап-
парата Правительства Российской Федерации В. Суркова от 
27.04.2013 года о необходимости признания утратившими 
силу административных регламентов по предоставлению 
государственных услуг по рассмотрению обращений граждан в 
соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской 
Федерации» Администрация Соловьевского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области  п о с 
т а н о в л я е т:

1. Пункт 8 перечня первоочередных муниципальных 
услуг Администрации Соловьевского  сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области, признать 
утратившим силу.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной 
газете «Знамя труда». 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу 
со дня его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.
Н.Ф. ХРУЛЕНКО, Глава муниципального образования

Соловьевского сельского поселения
Кардымовского района 

Смоленской области                  

Соболезнование

 ЗАО «КАРДЫМОВСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМ-
БИНАТ» на постоянную работу требуются: заместитель главного 
бухгалтера, ведущий экономист, начальник коммерческого отдела, 
инженер по охране труда-эколог, бухгалтер расчетного стола, рабочие 
по фасовке готовой продукции.

Справки по телефону: 2-71-18 (отдел кадров).

 4 сентября прием граждан по личным вопросам проведет пер-
вый заместитель руководителя следственного комитета Российской 
Федерации Смоленской области, полковник юстиции Стародубцев 
Александр Александрович по адресу: г. Смоленск, проспект Гагарина, 
д. 20, каб.№ 216 в период времени с 11-00 до 14-00 час. 

ЕСТЬ РАБОТА!
На предприятия и в организации района требуются (по 

состоянию на 19.08.2013 г.):  акушерка, бухгалтер, водитель, 
ведущий экономист, воспитатель детского сада, врач-хирург, 
врач-фтизиатр участковый, врач-рентгенолог, врач клиниче-
ской лабораторной диагностики, врач-терапевт, врач-педиатр 
участковый, главный бухгалтер, дояр, зам. главного бухгалтера, 
заведующий ФАП,  заведующий отделением, заведующий хо-
зяйством, инструктор по лечебной физкультуре, инструктор про-
изводственного обучения, инженер по охране труда, машинист 
копра, медицинская сестра, кухонный рабочий, медицинская 
сестра по массажу, младший воспитатель, методист, менеджер, 
младший воспитатель, начальник коммерческого отдела, повар, 
продавец продовольственных товаров, повар, подсобный рабо-
чий,  рабочий по уходу за животными,  слесарь АВР,  специалист 
в отдел сельского хозяйства, специалист в отдел строительства, 
тракторист, учитель физики, учитель информатики, учитель на-
чальных классов, учитель английского языка, учитель истории, 
фасовщица, экономист, электромонтер оперативно-выездной бри-
гады, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 
электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, юрисконсульт.

За информацией и направлением обращаться в Центр 
занятости населения по адресу: п. Кардымово, ул. Победы, 
д.3, тел.: 4-17-81.

Служба занятости

 АДМИНИСТРАЦИЯ Березкинского сельского поселения купит 
отдельную благоустроенную квартиру общей площадью не менее 30 
кв. м., жилой 15 кв.м.,  за цену не более 741 тыс. рублей.

Обращаться по адресу: пос. Кардымово, пер. Коммунистический, д. 3, 
т. 4-24-96,  моб.89646174838.                           

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «22»  августа   2013 года                                                                                                                                 № 59
О   проведении   публичных  слушаний    по рассмотрению        проекта      генерального   плана  Березкинского  сельского   

поселения  Кардымовского        района       Смоленской области деревень: Барсучки, Варваровщина, Волочня, Пищулино
     Руководствуясь, ст.28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 34 Федерального закона № 131- ФЗ от 06.10.2003г. 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Устава Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области, Администрация Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области п о с т а н о в л я  е т:

1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта генерального плана генерального плана Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области деревень: Барсучки Варваровщина, Волочня, Пищулино.

Формулировка вопроса: Одобряете ли Вы проект генерального плана Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области деревень: Барсучки Варваровщина, Волочня, Пищулино.

     2. Провести публичные слушания:
 деревень: Барсучки, Пищулино 27 сентября 2013года в 17.00. Место проведения слушаний – здание Администрации Березкинского 

сельского поселения по адресу: Смоленская область, п.Кардымово пер.Коммунистический; 
деревень: Варваровщина, Волочня 27 сентября 2013года в 15.00. Место проведения слушаний  – сельский клуб д.Варваровщина 

по адресу: д. Варваровщина ул.Центральная д.20.
      3. В целях доведения до населения Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области информации 

о содержании проекта генерального плана, организации выставки, экспозиции демонстративных материалов проекта генерального 
плана, выступлений органов местного самоуправления Березкинского сельского поселения, разработчиков генерального плана на 
собраниях жителей в населенных пунктах на территории Березкинского сельского поселения, в газете «Знамя труда», Кардымовском 
муниципальном вестнике, на сайте Администрации Березкинского сельского поселения http://berez.kardymovo.ru. назначить старшего 
менеджера  Администрации Березкинского сельского поселения Носикову Н.И. ответственным за проведение публичных слушаний.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и разместить на сайте Администрации Березкинского сельского 
поселения http://berez.kardymovo.ru.

5. Результаты публичных слушаний по рассмотрению проекта генерального плана поселения опубликовать в газете «Знамя труда».
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

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


