
(№ 53-54)    11 июля   2014 г. 6ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Извещения

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер квалификационного аттестата кадастрового 
инженера  67-11-0115,  контактный телефон 4-14-69

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осуществляется связь, с кадастровым инженером :  214020, 
г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail/ru , 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 67:10:0300101:10, расположенного по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский р-он, д.Петрово, ул.Минская, дом 20  выполняются кадастровые работы  по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мушкетова М.А. почтовый адрес : Смоленская обл., Кардымовский р-он, 
д.Петрово, ул.Минская, дом 20.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский р-он, д.Петрово, ул.Минская, дом 20 «11» августа   2014г. в   12  часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с «11»_июля 2014г. по «04» августа  2014г. по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   
ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Смежные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ, находятся по адресу: 
Смоленская обл., Кардымовский р-он, Каменское с/пос., д.Петрово, кадастровый номер 67:10:0300101:17.

При проведении согласования местоположения границ данного земельного участка правообладателям смежных 
земельных участков  при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера  67-
11-0115,  контактный телефон 4-14-69

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осуществляется связь, с кадастровым инженером :  214020, г.Смоленск, 
ул.Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail/ru , 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 67:10:1420101:75, расположенного по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский  район, Тюшинское с/пос.,  д.Шутовка, ул.Школьная, д.13/1, кв.2. выполняются кадастровые работы  по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Блакунова Г.Х.  почтовый адрес: Смоленская обл., Кардымовский р-он, Тюшинское с/
пос.,д.Шутовка, ул.Школьная, дом 13/1, кв.2. 

 Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский  район, Тюшинское с/пос.,  д.Шутовка, ул.Школьная, д.13/1, кв.2. «11 » августа    2014г. в   10  часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «11» июля 2014г. по «4» августа  2014г.  по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом 
№55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Смежные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ, находятся по адресу: 
Смоленская обл., Кардымовский р-он, Тюшинское с/пос., д.Шутовка, кадастровые номера - 67:10:1420101:57 ;67:10:1420101:58 ; 
67:10:1420101:59.

При проведении согласования местоположения границ данного земельного участка правообладателям смежных земельных 
участков  при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
от   08   июля   2014   года                                                                               № 30
Об установлении времени, на которое предоставляется помещение для встреч зарегистрированного кандидата, его доверенных 

лиц, представителей избирательного объединения, с избирателями при проведении выборов депутатов Совета депутатов 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пункту 3 статьи 31 областного закона 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 п о с т а н о в л я е т:

1. Установить, что при проведении выборов депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области третьего созыва время, на которое помещение, пригодное для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, по заявке зарегистрированного 
кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов по многомандатному избирательному округу, 
безвозмездно предоставляется собственником, владельцем помещения зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, 
представителям избирательного объединения для встреч с избирателями, составляет два часа.

2. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда».
Е.А.Рублевская,  Председатель комиссии                                                                    

О.А. Остапец, Секретарь комиссии                                                                                

Избирательная комиссия
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  03 июля  2014   года                                                                                                          № 29 
Об объеме биографических данных кандидатов  размещаемых на информационном стенде в помещении для голосования либо 

непосредственно перед ним, на  выборах депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва

В соответствии с пунктами 3,4 части 3,  статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 3,4 статьи 37 областного закона 
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, что на выборах депутатов  Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва объем биографических данных кандидатов, размещаемых на информационном стенде в 
помещении для голосования либо непосредственно перед ним, включает в себя следующие сведения:

фамилия, имя, отчество; год рождения; адрес места жительства (указываются только наименования субъекта Российской 
Федерации, района и города или иного населенного пункта);

сведения об уровне образования; основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий);

слова «выдвинут избирательным объединением» с указанием наименования этого избирательного объединения, если кандидат 
выдвинут избирательным объединением;

слово «самовыдвижение», если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру; 
сведения о судимости (вне зависимости от срока давности совершенного преступления);
сведения о том, что зарегистрированный кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 

основе, с указанием наименования соответствующего представительного органа (в случае, если кандидат осуществляет указанные 
полномочия);

краткое наименование соответствующей политической партии, иного общественного объединения и статус зарегистрированного 
кандидата в этой политической партии, ином общественном объединении, если зарегистрированный кандидат, выдвинутый 
непосредственно указал в заявлении о согласии баллотироваться свою принадлежность к политической партии, иному общественному 
объединению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда». 
Е.А.Рублевская,  Председатель комиссии                                                                    

О.А. Остапец, Секретарь комиссии                                                                                

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 муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области. Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области от 02.07.2014 года № 0373-р. Аукцион состоится  13 августа  2014 года в 11.00 
часов по местному времени по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14. Предметом аукциона является продажа 
незастроенного земельного  участка, находящегося в государственной собственности

1. Условия проведения аукциона: земельного участка с кадастровым номером  67:10:1170101:579, расположенного по адресу: 
Смоленская область, Кардымовский район, Тюшинское сельское поселение, д. Тюшино, ул. Садовая, - площадью 1500,00 кв.м, категория 
земель – земли населенных пунктов. Целевое использование – индивидуального жилищного строительства. Начальная цена земельного 
участка – 56 300,00 рублей. размер задатка – 11260,0  (одиннадцать тысяч  двести шестьдесят,0) руб. шаг аукциона –  2815 (две тысячи  
восемьсот пятнадцать ) руб. границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 19.03.2014г. 
№6700/301/2014-118271 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, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 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 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; в) участникам аукциона выдаются 
пронумерованные 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 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»; 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 признается 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 проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. 
Осмотр земельного участка организует Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 

на основании обращений заявителей.

Официально

4. Прием заявок осуществляется с даты публикации настоящего извещения в печати по 11 августа 2014 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: 1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием рек-
визитов счета для возврата задатка; 2) 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; 3) документы, подтверждающие внесение задатка;

Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок. Организатор 
аукциона возвращает внесенный 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 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, исполняющий полномочия Главы Администрации муниципального образования  
«Кардымовский район» Смоленской области

Уважаемые потребители частного сектора!
Информируем Вас, с 1 июня 2014 года ОАО «АтомЭнергоСбыт» приступает к исполнению функций гарантирующего поставщика 

электроэнергии на территории Смоленской области, в связи с этим просим обратить внимание на изменение номера лицевого счета, 
а также реквизитов для оплаты. Филиал ОАО «СмоленскАтомЭнергоСбыт» осуществляет начисление ежемесячной платы за электро-
энергию жителям частного сектора в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года «Правила 
предоставления коммунальных услуг»: ежемесячно будет производиться расчет платы на основании данных об объемах потребления 
электроэнергии:

-по переданным Вами показаниям приборов учета либо контрольного обхода;
-в отсутствии данных о показаниях счетчика начисление будет осуществлено по замещающей информации: среднемесячному потре-

блению, а по отсутствии показаний в течение 6 месяцев - по нормативу. При предоставлении Вами показаний будет произведен перерасчет.
Предусмотрены следующие способы передачи показания приборов учета:
•сообщив номер своего лицевого счета и показания приборов учета по телефону сбытового участка 4-17-87 или при очном посещении;
через форму на сайте www.smesk.ru;
Счет ИЮНЬ 2014г.
•направив смс-сообщение на номер: +7-910-114-74-74. В тексте sms-сообщения необходимо указать данные в формате: [номер 

лицевого счета абонента], [запятая], [буква «э» малая русская], [показания счетчика]. Например: 671187,30241.
Образец счета (для частного сектора)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для комплексной застройки 
1. Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области сообщает о проведении 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для комплексной застройки.
Основание проведения аукционов - распоряжение Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области от 04.07.2014 года № 0389  -р. Аукцион состоится 14 августа 2014 года в 10.00 часов по местному вре-
мени по адресу: ул. Ленина, д. 14, п. Кардымово, Смоленская область. Предметом аукциона является право на заключение 
договора аренды земельного участка сроком до 1 года для комплексной застройки. Земельный участок, расположенный по 
адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, микрорайон «Новое Кардымово». Площадь земельного участка 89 
406 кв.м. Кадастровый номер 67:10:0010101:155 1. Условия проведения аукционов: 1.1. Земельный участок, расположенный 
по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, микрорайон «Новое Кардымово»: площадь 89 406 кв.м. кадастро-
вый номер 67:10:0010101:155начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка 385700 (триста 
восемьдесят пять тысяч семьсот) руб.; размер задатка – 77140 (семьдесят шесть тысяч семьсот сорок) руб. шаг аукциона 
– 19 285 (девятнадцать тысяч двести восемьдесят пять) руб. границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте 
земельного участка от 20.03.2013г. №6700/301/2013-59609 категория земель - земли населенных пунктов ограничения и об-
ременения земельного участка не зарегистрированы разрешенное использование – комплексная застройка.

2. Существенные условия договора аренды: - срок аренды – до 5 (пяти) лет; - изменение размера арендной платы возмож-
но в случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, а также в случае изменения базового размера арендной 
платы за землю; - арендатор земельного участка, предоставленного для комплексной застройки, после утверждения в 
установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, 
предназначенных для жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования, в границах 
ранее предоставленного земельного участка имеет исключительное право, если иное не предусмотрено федеральным за-
коном, приобрести указанные земельные участки в собственность или в аренду. Цена выкупа определяется в соответствии 
с законодательством, действующим на момент выкупа.  - способами обеспечения обязательств по комплексному освоению 
земельного участка в целях жилищного строительства могут быть один или несколько видов обязательств, предусмотрен-
ных действующим законодательством (залог, поручительство юридического лица, банковская гарантия и иные способы). 
- максимальные сроки подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах земельного 
участка - 1 месяц; - максимальные сроки выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объектов 
инженерной инфраструктуры – 10 месяцев с даты заключения договора аренды; - максимальный срок жилищного и иного 
строительства в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков – 60  месяцев.- арендодатель не 
отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были заранее известны арендатору либо должны были быть 
обнаружены арендатором во время осмотра имущества. - обременения и ограничения в использовании земельных участков 
подлежат уточнению в процессе разработки инженерно-градостроительной документации. - арендатору земельного участка с 
кадастровым номером 67:10:0010101:155 при подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, а 
также при проектировании, строительстве и последующей эксплуатации объектов недвижимости необходимо:

1) выполнять нормы действующего законодательства Российской Федерации. 2) обеспечить выполнение технических 
условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 3) обеспечить 
строительство зданий и сооружений на территории с соблюдением требований Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации». - освобождение земельных участков от строительного и иного мусора, 
другие виды работ по благоустройству территории, вынос в натуру границ земельного участка обеспечивает правообладатель 
(победитель аукциона).  4) 82,3 кв.м от фактической застройки передаются безвозмездно в муниципальную собственность 
после проведения государственной регистрации права собственности на объект. 

3. Порядок проведения аукционов:  Аукционы, открытые по форме подачи предложений о цене права на заключение до-
говора аренды, проводятся в следующем порядке: а) аукцион ведет аукционист;

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права на за-
ключение договора аренды земельного участка, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.

"Шаг аукциона" устанавливается в размере от 1 до 5 процентов начальной цены права на заключение договора аренды 
земельного участка и не изменяется в течение всего аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены права и каждой очередной цены права в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой 
ценой права; г) каждую последующую цену права аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". 
После объявления очередной цены права 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 аук-
циона"; д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 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 наи-
большую цену за право на заключение договора аренды земельного участка;е) по завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка и номер билета победителя аукциона. Организатор 
аукционов вправе отказаться от проведения аукционов не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. 

Осмотр земельного участка организует Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области на основании обращений заявителей. 4. Прием заявок осуществляется с даты публикации настоящего извещения в 
печати по 11 августа 2014 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: 1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с 
указанием реквизитов счета для возврата задатка; 2) 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;

3) документы, подтверждающие внесение задатка; 4) документы, содержащие предложения по планировке, межеванию 
и застройке территории в соответствии с правилами землепользования и застройки, предусмотренными нормативами гра-
достроительного проектирования в границах земельного участка, право на заключение договора аренды которого приоб-
ретается на аукционе. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола 
приема заявок. Организатор аукциона возвращает внесенный 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 права на заключение 
договора аренды. 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 про-
токола, после внесения победителем цены права на заключение договора аренды земельного участка в полном объеме.    

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в счет платы за право на заключение договора аренды. 
Одним из условий договора аренды является обязанность победителя аукциона произвести оплату за выполненные 

работы по инвентаризации земельного участка и за определение рыночной стоимости права на заключение договора аренды 
земельного участка. При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора задаток ему не возвраща-
ется, победитель утрачивает право на заключение указанного договора.

              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, исполняющий полномочия Главы Администрации муниципального образования  
«Кардымовский район» Смоленской области


