
Для потенциальных родителей — 
хорошая возможность убедиться 
в обратном. Ведь многие детдо-
мовцы хорошо учатся, занимают-
ся кружковой деятельностью и ув-
лекаются чем-то неординарным!
Каникулы в семье — один из 

путей  помочь таким детям адап-
тироваться в жизни. Как бы  ни 
старались  сотрудники школы-
интерната организовывать досуг 
ребят, у них все равно ограничен-
ный круг общения. Для того чтобы 
дети могли чему-то научиться, 
найти новых друзей и в дальней-
шем смогли создать свою ячейку 
общества, мы и хотим, чтобы они 
пожили в настоящей семье. Так  
ребята получат положительный 
опыт общения.
Из школы-интерната ребяти-

шек регулярно берут в семьи 
на время. Но их забирают либо 
родственники, либо сами сотруд-
ники, да и то не больше 10 ребят. 
Остальным же воспитанникам о 
семье приходится лишь мечтать, 
хотя временное родительство не 
такое уж и обременительное.

Детей на временное прожива-
ние в семью отдают полностью 
одетыми и обутыми.  Более того, 
дают все необходимые продукты, 
включая овощи, фрукты и соки. 
Но определенные затраты 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАРДЫМОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от  23.06. 2014   года                                                                                                                          № 22
Об объеме сведений о кандидатах в депутаты  Совета депутатов Кардымовского городского 

поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, представленных при их 
выдвижении, подлежащих доведению до сведения избирателей при проведении выборов депутатов 
Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва

В соответствии  с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 61-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской федерации», областным 
законом от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской 
области избирательная комиссия муниципального образования Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

постановляет:
1. Установить объем сведений о кандидатах в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского 

поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, представленных при их 
выдвижении, подлежащих доведению до сведения избирателей при проведении выборов депутатов 
Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Избирательной комиссии муниципального образования Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области довести до сведения избирателей сведения о кандидатах, 
представленные при их выдвижении при проведении выборов депутатов Совета депутатов 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, в 
объеме, установленном настоящим постановлением. 

Е.А. Рублевская, председатель комиссии   
О.А. Остапец, секретарь комиссии 

Приложение
к постановлению избирательной 

комиссии муниципального образования Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

от 23.06. 2014 года  № 22
ОБЪЕМ 

сведений о кандидатах в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, представленных при их выдвижении, 
подлежащих доведению до сведения избирателей при проведении выборов депутатов Совета 
депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области 

третьего созыва
Избирательная комиссия муниципального образования Кардымовского городского поселения 

Кардымовского района Смоленской области,  доводит до сведения избирателей сведения о 
кандидатах, представленные при их выдвижении при проведении выборов депутатов Совета 
депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва, в следующем объеме:

- фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения, адрес места жительства 
(наименование субъекта Российской Федерации, района и города или иного населенного пункта), 
гражданство, уровень образования, основное место работы или службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий);

- если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе 
– сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа;

- информация судимости (вне зависимости от срока давности совершенного преступления) с 
указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса 
Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи 
(статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат 
был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые 
преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации;

- принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования 
на выборах депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области третьего созыва в установленном законом порядке, и его статус в этой 
политической партии, этом общественном объединении.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 23.06. 2014                                                                                                                          № 0341-р

О графике выездных личных приемов граждан в поселениях муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области во втором полугодии 2014 года

В целях продолжения работы на постоянной основе с населением Кардымовского района Смоленской 
области в форме проведения выездных личных приемов граждан для осуществления разъяснительной 
работы с населением и решения проблем граждан на местах

1. Утвердить прилагаемый график выездных личных приемов граждан в поселениях комплексными 
рабочими группами Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области во втором полугодии 2014 года.

2. Управляющему делами Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области при участии Глав муниципальных образований (Глав администраций) поселений 
Кардымовского района Смоленской области обеспечить организационные мероприятия для 
осуществления выездных личных приемов граждан в поселениях.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
О.В. Иванов, глава Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

Утвержден 
распоряжением Администрации муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской 

области от 23.06.2014 № 0341-р
График 

выездных личных приемов граждан в поселениях комплексными рабочими группами 
Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области 
во втором полугодии 2014 года

Дата 
проведения 
выездного 

личного приема 
граждан

Время 
проведения 
выездного 

личного приема 
граждан

Наименование 
поселения, в котором 

организуется 
проведение выездного 
личного приема граждан

Наименование 
населенного пункта 
поселения, в котором 

организуется 
проведение выездного 

личного приема 
граждан

28 июля с 16.00 до 17.00 Березкинское
сельское поселение

д. Варваровщина

18 августа с 16.00 до 17.00 Каменское
сельское поселение

д. Каменка

22 сентября с 16.00 до 17.00 Мольковское
сельское поселение

д. Мольково

13 октября с 16.00 до 17.00 Нетризовское
сельское поселение

д. Нетризово

27 октября с 16.00 до 17.00 Первомайское
сельское поселение

д. Вачково 

17 ноября с 16.00 до 17.00 Соловьевское
сельское поселение

д. Соловьево

8 декабря с 16.00 до 17.00 Тюшинское
сельское поселение

д. Шутовка

22 декабря с 16.00 до 17.00 Шокинское
сельское поселение

д. Шокино

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О    возможном     предоставлении   в   собственность   земельного участка с кадастровым номе-

ром 67:10:0010233:58, находящегося в государственной собственности, расположенного по адресу: 
Смоленская область, п. Кардымово, ул. Марьинская, западнее участка с кадастровым номером 
67:10:0010233:26, общей площадью  1500 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, 
целевое использование – ведение огородничества.

Земельный участок не обременен третьими лицами.
За справками по данной информации обращаться в Администрацию муниципального образова-

ния «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

ф цОфициально

Жители Кардымова и Карды-
мовского района  могут взять 
детей-сирот в свои семьи на 
период летних каникул или вы-
ходных дней.

Временная передача детей в 
семьи не является усыновлени-
ем. Такая форма общения предо-
ставляется в интересах детей в 
целях обеспечения их воспитания 
и гармоничного развития.
Находясь в социальных учреж-

дениях, они лишены возможности 
получения навыков проживания 
в семье, не социализированы в 
обществе и как следствие — по-
сле окончания учреждения не 
могут организовать свою жизнь 
в обществе.
Не важно, какой промежуток 

времени ребенок будет находить-
ся в вашей семье, самое главное, 
вы поможете ему почувствовать 
семейное тепло, увидеть семей-
ные отношения изнутри, получить 
практические навыки для постро-
ения собственной семьи.
Сегодня в Кардымовской шко-

ле-интернате воспитывается 
более 117 детей-сирот и тех, кто 
остался без попечения родите-
лей. К сожалению, усыновлять их 
никто не спешит. И меньше всего 
шансов обрести настоящий дом у 
ребят постарше — школьного воз-
раста. Окружающие считают, что 
все они с синдромом социальной 
и педагогической запущенности. 

семья, конечно же, понесет — 
на те же развлечения, аттрак-
ционы, сладости, потому что 
взрослые захотят наверняка 
побаловать ребенка. Но потра-
тятся не настолько, как если бы 

содержали его.
Для получения права вре-

менно взять ребенка в семью, 
для получения заключения о 
возможности временной пере-
дачи ребенка (детей) в семью 
необходимо обратиться в сек-
тор опеки и попечительства   
Отдела образования Админи-
страции муниципального обра-
зования «Кардымовский район» 
Смоленской области по адресу:  
ул. Красноармейская, д. 7, п. 
Кардымово.
Дни приема – понедельник, сре-

да  09.30 - 17.00 (обед с 13.00 до 
14.00), пятница  09.30 - 13.00. Теле-
фон для справок: 8(48167) 4-16-45 
(Бакутина Ирина Николаевна)
Специалисты сектора опеки и 

попечительства не оставляют на-
дежды на то, что взятые дети на 
период летних каникул все-таки 
останутся в семье навсегда, а не 
вернутся в конце лета в учреждение 
для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

Сектор опеки и попечитель-
ства Отдела образования 

Администрации 
Кардымовского района

КАНИКУЛЫ В СЕМЬЕ  ПОМОЩЬ 
ДЕТЯМ СИРОТАМ

Наталья М.
Дата рождения: август 1998 г.

Особенности характера:
общительная, доброжелательная
Есть совершеннолетняя сестра

Татьяна Ф.
Дата рождения: январь 1999 г. 

Особенности характера:
трудолюбивая, отзывчивая, 

активистка, посещает 
музыкальную школу
Братьев и сестер нет

Ольга Ш.
Дата рождения: ноябрь 2001 г.

Особенности характера:
общительная, спокойная
Братьев и сестер нет

Стокилометровый велопробег 
состоял из четырех кругов, про-
ходящих через деревни: Замощье, 
Варваровщина и Городок. Почти 
весь маршрут проходил по пере-
сеченной местности. В пробеге 
приняли участие 23 спортсмена. 
Победителей определили в пяти 
возрастных категориях. Так в ка-
тегории от 18 до 29 лет, победу 
одержал Руслан Солонников 

(г. Смоленск), в категории от 30 до 
39 лет победил Бизенков Алек-
сандр (Калужская обл.), от 40 до 
49 лет первым был Васильченков 
Юрий (Московская обл.), который 
стал и  абсолютным чемпионом 
всего этапа, а в возрастной группе 
от 50 до 59 лет победителем стал 
Сидоренков Александр (г. Смо-
ленск). А еще в пробеге участво-
вала детская возрастная группа - 3 
мальчика и 2 девочки, в этой группе 
победили все участники. 
Лидеры пробега получили за 

победу кубки, медали, сувениры и 
фирменные футболки. «20 июля 
члены клуба примут участие в 
третьем этапе кубка, и пробегут 
50-километровый марафон по 
Кардымовской земле», - рас-
сказали нам руководитель клуба 
Купленков Олег Николаевич 
и секретарь клуба Купленкова 
Татьяна Викторовна.   По ма-
рафонской дистанции пробегут 

около 40 участников, в том числе 
и дети, правда, они пробегут 25 
км. По результатам трех этапов  
будет определен победитель всего 
кубка. 5-6 июня участники клуба 
будут принимать участие в сорев-
нованиях по триатлону в столице 
Республики Беларусь. 
Руководство клуба выразило 

благодарность Администрации 
муниципального образования 
«Каменское сельское поселение» 
за помощь в организации сорев-
нований.   

Э. БУЛАХОВА

ВЕЛОПРОБЕГ 
НА КАРДЫМОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

Спорт

Рядом с нами

Накануне Дня памяти и скорби, 21 июня, прошел 2-й 
этап кубка, клуба любителей циклических видов спорта 
«Каменка endurange 67”. 


