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Примите  поздравления!Примите  поздравления!

Объявления и реклама

 Уважаемые жители 
Кардымовского района!

14 апреля в 12-00 час. будет 
осуществляться прием граждан 
куратором от УМВД России по 
Смоленской области начальни-
ком ОРЧ ОБЛПГЗ полковником 
полициии В.П. Парфеновым. 
Прием граждан будет проводить-
ся по адресу: п. Кардымово, ул. 
Красноармейская, д. 31, каб. 32.

Соцзащита

Официально

6 апреля отметила 75-летний юбилей 
ИСАЕВА ТАМАРА МАРКОВНА!

От  всей души поздравляем именинницу 
с замечательным юбилеем!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», сектор социальной 

защиты населения, районный Совет ветеранов

Сердечно поздравляем ИСАЕВУ ТАМАРУ 
МАРКОВНУ 

с юбилейным Днем рождения!
Пусть Ваша жизнь не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!

Общество бывших малолетних узников 
Кардымовского района

 ИЩУ рабочих на лето для 
строительства фундамента в 
дер. Бережок. Подробности по 
тел.: 8-910-467-11-40.

ДАРИТЬ ВНИМАНИЕ ЛЮДЯМ ДЕРЕВНИ
В очередной раз мобильная 

бригада по оказанию социальных 
и социально-медицинских услуг 
предоставляла свою помощь по-
жилым гражданам и инвалидам, 
проживающим в сельской мест-
ности, где нет ни больницы, ни 
парикмахерской, ни каких-либо  
других учреждений, оказывающих 
услуги населению.

27 марта мобильная бригада 
посетила жителей станции  Ду-
ховская Мольковского сельского 
поселения, что стало возможным 
благодаря усилиям главы  админи-
страции Мольковского   сельского 
поселения Н.К. Евстигнеевой и 
местной жительницы Клочковой 
Марии Григорьевны, которая уже 
не в первый раз гостеприимно при-
нимала своих односельчан у себя в 
доме. Для этого она предоставила 
«рабочее место» доктору, нашлось 
помещение и для парикмахера.      

Конечно, все собравшиеся сна-
чала отправились на прием к врачу  
общей практики ОГБУЗ «Карды-
мовская ЦРБ» М.М. Смирновой, 
где получили  квалифицированные 
медицинские  консультации, а  мно-
гие и медицинские назначения. По 
назначениям доктора некоторым 
пенсионерам медсестра ОГБУЗ 
«Кардымовская ЦРБ» Н.В. Исай-
кина тут же на месте выполнила 
лечебные инъекции.

С удовольствием пожилые 
люди посетили парикмахера, кото-
рого ждали, чтобы подготовиться к 
весне и выглядеть немного моложе.  
Ну и, конечно, были вопросы к мест-
ной власти. Самый злободневный 
– это дороги, вернее их отсутствие. 
В связи с этим автолавка не имеет 
возможности своевременно достав-
лять продукты сельчанам. Также 
присутствующих беспокоил вопрос 
о порядке оформления домовых 
книг, на который они получили 
подробные разъяснения от  главы  
администрации Евстигнеевой На-
тальи Кузьминичны.

Сельские жители собираются 
вместе не так часто, поэтому оче-

редной приезд мобильной бригады 
дал возможность пообщаться им 
друг с другом и донести свои зло-
бодневные проблемы до органов 
местной власти.  

В заключение за чашкой чая 
работники СОГБУ «Кардымовский 
КЦСОН» заместитель директора 
С.С. Фирсова, заведующая отделе-
нием социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов Е.Н. Семенова, провели 
игровую развлекательную программу 
«Узнай в цветке себя», посвященную 
наступившей весне.   Расходились 
пенсионеры по домам с хорошим 
настроением, с новыми прическами 
и немного подлечившись.    

 Сведения
о численности работников органов местного самоуправления, Администрации Каменского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание за 1 квартал 2014 года

Расходы на денежное содержание 
(тыс. руб.)

численность 1 квартал

Работники Администрации всего 
из них 9 282,3

Муниципальные служащие 2 98,1

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От « 14 »   03.  2014                                                                                №  15

Об утверждении  графика личного приема граждан Главой  муниципального
образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской  области

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан в Российской Федерации»,   Уставом  Нетризовского  сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области, Администрация Нетризовского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  график личного приема граждан Главой   муниципального образования  Нетризовского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в Кардымовской районной газете «Знамя труда».

3. Настоящее постановление разместить на сайте Администрации  Нетризовского сельского 
поселения http://netriz@kardymovo.ru.

4. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава  муниципального образования Нетризовского  сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области                                                    Л.Г. Ковальчук
 

Утвержден
Постановлением Администрации Нетризовского ельского поселения

Кардымовского района Смоленской области от 14.03.2014 № 14
ГРАФИК

личного приема граждан Главой муниципального образования Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  07.04.2014                                                                                                       № 0275

Об утверждении состава  административной комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области 

В соответствии  с областным  законом  от  25.06.2003 № 29-з «Об  административных комиссиях  
в Смоленской области»,  областным  законом  от 29.04.2006 № 43-з «О наделении  органов местного  
самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными 
полномочиями по созданию  административных комиссии  в муниципальных районах и городских округах 
Смоленской области в целях привлечения к  административной ответственности, предусмотренной 
областным законом «Об административных правонарушениях на территории Смоленской области», и 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских  округов Смоленской области, уполномоченных составлять  протоколы об административных  
правонарушениях, предусмотренных областным законом «Об административных  правонарушениях 
на территории Смоленской области», Администрация муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области  постановляет:

1.Утвердить состав административной комиссии муниципального образования  «Кардымовский 
район» Смоленской области согласно приложению.

2. Постановление Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области от 19.03.2012 №0119 «Об утверждении состава  административной комиссии  муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Смоленской области», постановление Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области   от 12.09.2012 №0529 «О 
внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области от 19.03.2012 №0119»,  постановление Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области от 05.02.2013 №0038 «О внесении изменений  
в Постановление  Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области от 19.03.2012 №0119», постановление Администрации муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области от 11.02.2014 №0107 «О внесении изменений в Постановление 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 19.03.2012 
№0119»  считать  утратившими силу.

3. Контроль  исполнения  настоящего  постановления  оставляю  за собой.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
5. Настоящее  постановление  опубликовать   в Кардымовской районной газете «Знамя труда». 

Глава Администрации  муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Смоленской области                                                                        

             О.В. Иванов 

ОХОТНИКАМ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА! 
 15 апреля 2014 года в Центре культуры в 11-00 состоятся 

общественные слушания по утверждению лимитов отстрела диких 
копытных  животных на предстоящий охотничий сезон. На террито-
рии района обитает 189 особей лося,191 особь косули! Лимиты на 
кабана по Кардымовскому району не устанавливаются. Также будет 
рассмотрен  вопрос  о пожарной безопасности  в охотничьих угодьях.

 Слушания пройдут под председательством старшего госохотин-
спектора по Кардымовскому району Налетова  Сергея Константино-
вича и представителей Администрации района. Приглашаем всех 
охотников района.

  Также  уведомляем: 19 апреля, с утренней зари, открывается  
весенний охотничий сезон на пернатую дичь, сроком на 10 дней.

С.К. Налетов, ст. госохотинспектор по Кардымовскому району 

 ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок в д. Сопачево. Площадь 
30 соток под ИЖС. Имеются 
хозпостройки. 

Тел.: 8-951-701-96-15.

СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»

Вам нужна реклама или вы хотите
  поздравить своих  родных и близких? 

Звоните нам по телефонам: 
 4-21-08,  4-18-75. 


