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Примите  поздравления!Примите  поздравления!ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ НЕЗАСТРОЕННОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 

Администрация муниципального образования 
“Кардымовский район” Смоленской области сообщает 
о проведении  аукциона по продаже  незастроенного 
земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, расположенного на территории му-
ниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области.

Основание проведения аукциона - распоряжение 
Администрации муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области от 04.10.2013 
года № 0545-р. Аукцион состоится  8 ноября  2013 
года в 11.00 часов по местному времени по адресу: 
Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14.

Предметом аукциона является продажа незастро-
енного земельного  участка, находящегося в государ-
ственной собственности.

1. Условия проведения аукциона: 
земельного участка с кадастровым номером  

67:10:0570101:342, расположенного по адресу: Смо-
ленская область, Кардымовский район, Мольковское 
сельское поселение, д. Астрогань, пер. Дачный, 
- площадью 600,00 кв.м, категория земель – земли 
населенных пунктов. Целевое использование – инди-
видуальное жилищное строительство. Начальная цена 
земельного участка – 42 300,00 рублей.

Размер задатка – 8460,0  (восемь тысяч  четыреста 
шестьдесят,0) руб, шаг аукциона –  2115 (две тысячи  
сто пятнадцать) руб., границы земельного участка обо-
значены в кадастровом паспорте земельного участка 
от 21.08.2013г. №6700/301/2013-205630, ограничения и 
обременения земельного участка не зарегистрированы.

2. Существенные условия договора: 
В аукционе могут принять участие физические и 

юридические лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает 25 
процентов.

3. Порядок проведения аукционов: 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений 

о цене земельного участка, проводятся в следующем 
порядке: а) аукцион ведет аукционист; б) аукцион на-
чинается с оглашения аукционистом наименования, 
основных характеристик и начальной цены земельного 
участка, "шага аукциона" и порядка проведения аукци-
она. "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 пронумерован-
ные 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 назна-
чает путем увеличения текущей цены на "шаг аукци-
она". 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";

д) 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 призна-
ется участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок; е) по завершении аукциона 
аукционист объявляет о продаже земельного участка 
и номер билета победителя аукциона.

Организатор аукционов вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней 
до дня проведения аукциона. 

Осмотр земельного участка организует Админи-
страция муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области на основании обращений 
заявителей.

4. Прием заявок осуществляется с даты публика-
ции настоящего извещения в печати по 6 ноября 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 аук-
ционе: 1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка; 2) выписка из единого государственного рее-
стра юридических лиц - для юридических лиц, выписка 
из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей - для индивидуальных предприни-
мателей, копии документов, удостоверяющих личность, 
- для физических лиц; 3) документы, подтверждающие 
внесение задатка;

Заявитель становится участником аукциона с мо-
мента подписания организатором аукциона протокола 
приема заявок. Организатор аукциона возвращает вне-
сенный 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 предложение о цене земель-
ного 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 воз-
вращает задатки лицам, участвующим в аукционе, но 
не победившим в нем.

Договор заключается в установленном законода-
тельством порядке в срок не позднее пяти дней со 
дня подписания протокола, после внесения победи-
телем цены за земельный участок в полном объеме.    

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается 
в оплату приобретаемого земельного участка. 
   За справками по данной информации обращать-
ся 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                            

Выборы-2013
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата,  избирательного фонда избирательного 
объединения БЕРКСА ПАВЛА МИХАЙЛОВИЧА
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 16

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 203 

326,0
в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда

20 203 
326,0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 30 100 

000,0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 43 000,0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица 60 60 326,0

1.2

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 9 ст. 41 областного закона от 
30.05.07 г. № 37-з «О выборах депутатов 
Смоленской областной Думы»

70 0,0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0,0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,0

1.2.3 Средства гражданина 100 0,0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,0

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120 0,0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,0

2.2
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,0

2.2.2

Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,0

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 170 0,0

2.3
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0,0

3 Израсходовано средств, всего 190 203 
326,0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 200 0,0

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,0

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 220 0,0

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных изданий 230 0,0

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 240 88 906,0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,0

3.6
На оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера

260 0,0

3.7
На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0,0

3.8
На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 114 
420,0

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда * 290 0,0

5
Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)     (СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

300 0,0

Кандидат   П.М. БЕРКС

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата,   избирательного фонда избирательного 
объединения САВИНОЙ ИРИНЫ ПЕТРОВНЫ
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 16

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 0,0

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения

30 0,0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,0

1.2

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 9 ст. 41 областного закона от 
30.05.07 г. № 37-з «О выборах депутатов 
Смоленской областной Думы»

70 0,0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения

80 0,0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,0

1.2.3 Средства гражданина 100 0,0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,0

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0,0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,0

2.2
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,0

2.2.2

Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,0

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0,0

2.3
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0,0

3 Израсходовано средств, всего 190 0,0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

200 0,0

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,0

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

220 0,0

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

230 0,0

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

240 0,0

3.5 На проведение публичных 
мероприятий

250 0,0

3.6 На оплату работ (услуг) нформационного 
и консультационного характера

260 0,0

3.7
На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0,0

3.8
На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0,0

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда *

290 0,0

5
Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)    (СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

300 0,0

Кандидат   И.П. САВИНА

Дорогую нашу 
ДАНИЛОВУ НАТАЛЬЮ ВИКТОРОВНУ 

поздравляем с юбилеем!
Мы все тебе желаем сегодня, в день рождения,
Здоровья, счастья, радости, надежды и везения,
И пусть любовь, как радуга, раскрасит твои дни!
Прими же поздравления от нашей всей семьи!

Даниловы, Сорокины, Устиновы

Поздравляем с юбилейным днем рождения
 нашу дорогую ЛЮБОВЬ ТИМОФЕЕВНУ НАЙДЕНОВУ!

Тебе желаем быть всегда красивой,
Какая есть – такою оставайся,
Быть для родных своих незаменимой
И близким людям чаще улыбаться.
Да, доброта твоя – невероятна,
И сам Господь тебя пусть охраняет,
Легко пускай живется и приятно,
Добра тебе и радости желаем!

              Денис и Алена Ивановы


