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   ГАРАЖИ СБОРНЫЕ 
(7 размеров) вертикальный  подъем ворот. 

Установка за  3 часа. 
 Тел:. 8-960-549-97-77.
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● ООО "Козинский тепличный комбинат" 
(Смоленск) приглашает на работу (постоян-
ная и сезонная): трактористов, водителей 
кат. С, слесарей по ремонту с/х техники. Для 
сезонных рабочих предоставляется жилье. 
Тел.: (4812) 42-14-60, 8-920-668-96-40.

Объявления и реклама

С 80-летним юбилеем поздравляем ветерана труда 
КОВАЛЕВУ ЕВГЕНИЮ КИРИЛЛОВНУ, 

проживающую в д. Вачково.
Пусть каждый день несет Вам радость, 
Успех в труде, уют в семье, 
Пусть позже всех приходит старость, 
Живите долго на земле!
Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования «Кардымовский район», Совет 
ветеранов и общество инвалидов Кардымовского района

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

Уважаемую 
КОВАЛЕВУ ЕВГЕНИЮ КИРИЛЛОВНУ
 искренне поздравляем с 80-летием!

Желаем Вам всего, чем жизнь богата, 
В труде успехов, счастья, долгих лет. 
Пусть Вам всегда сопутствует удача, 
Пускай не будет в Вашей жизни бед!

Администрация и Совет депутатов 
Первомайского сельского поселения 

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 67:10:1170101:143, расположенного по 
адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, Тюшинское с/пос., д. 
Тюшино, ул.Лесная, дом 69, кв. 1 выполняются кадастровые работы  по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Балыкина М.Ф. почтовый адрес: 
Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Тюшино, ул. Лесная, дом 69, кв.1.      
Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, 
Тюшинское с/пос., д.Тюшино, ул.Лесная, дом 69, кв.1 «15» сентября 2014 г. 
в   09  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 «15» августа 2014 г. по «8» сентября 2014 г. 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.Тюшино, ул.Лесная, дом 69, кв.2, 
кадастровый номер 67:10:1170101:132.

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.

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 67:10:0570101:128, расположенного по 
адресу: Смоленская область,  Кардымовский район, Мольковское  с/пос., д. 
Астрогань, переулок Дачный выполняются кадастровые работы  по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Якунин Иван Савельевич, 
почтовый адрес: Смоленская область, Смоленский район, с.Ольша, 
ул.Заозёрная, д. 2, кв.1,тел.8 (951) 6969185.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположен ия 
границы состоится по адресу:  Смоленская область,  Кардымовский район,  
Мольковское  с/пос., д. Астрогань, переулок Дачный «15» сентября   2014 г. 
в   10  часов  00 минут (на участке Якунина А.И.)

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 «15»августа 2014 г. по «8» сентября 2014 г.  
по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул. Ленина, дом №55-А, 
3-й этаж, ООО«ГЕО». Смежные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Смоленская область,  
Кардымовский район, Мольковское  с/пос., д.Астрогань, кадастровый  номер: 
67:10:0570101:127.

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.

Соболезнование
Выражаем самые глубокие соболезнования главному специалисту 

Сектора правовой и организационной работы Администрации му-
ниципального образования «Кардымовский район» Гронской Ольге 
Васильевне по поводу тяжелой утраты – смерти отца. 

Отдел образования Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район»

Официально
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Администрация муниципального образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области информирует о возможном  предоставлении 
земельного участка с кадастровым номером 67:10:0010102:150  общей 
площадью 24 кв. м, для строительства индивидуального гаража по 
адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, в районе дома 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов по продаже права на заключение договора 

аренды незастроенного земельного участка 
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области сообщает о проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды незастроенного земельного участка, находящегося 
в государственной собственности, расположенного по адресу: Смоленская об-
ласть, Кардымовский район,  Мольковское с/пос., д. Козлово, ул. Центральная, 
в районе д.№3, участок №2.

Основание проведения торгов - распоряжение Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Смоленской области от 13.08.2014 
года                        № 00467-р. 

Аукцион состоится  17 сентября  2014 года в 10.00 часов по местному времени 
по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14.

Предметом аукциона  является продажа права на заключение договора 
аренды незастроенного земельного участка, находящегося в государственной 
собственности

1. Условия проведения аукциона: 
земельный участок, расположенный по адресу: Смоленская область, Кар-

дымовский район,  Мольковское с/пос., д. Козлово, ул. Центральная, в районе 
д.№3, участок №2 

Площадь участка – 2 000 кв.м
Кадастровый номер 67:10:0880101:45
Категория земель – земли населенных пунктов
Целевое использование – ведения личного подсобного хозяйства.
Начальный размер арендной платы земельного участка в год-  12200,0 руб.; 

размер задатка –  2440,00  (две тысячи четыреста сорок,00) руб. шаг аукциона 
– 610,00 (шестьсот десять,00) руб. границы земельного участка обозначены 
в кадастровом паспорте земельного участка от 28.12.2013 №6700/301/2013-
330537 ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы

2. Существенные условия договора аренды: 
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 аукциона: 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене земельного 

участка, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начальной цены права на заключение договора аренды земель-
ного 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 начальной 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 

№60. С  предложениями  и вопросами по размещению данного объекта 
обращаться в отдел экономики и комплексного развития Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской об-
ласти, тел. 4-21-63.

С.В. Ануфриев, заместитель Главы Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Смоленской области

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 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 объявляет о продаже права на за-
ключение 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 об-
ращений заявителей.

4. Прием заявок осуществляется с даты публикации настоящего извещения 
в печати по 15 сентября 2014 года, по рабочим дням с 8.30 до 17.30 ч. по адре-
су: 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 юри-

дических 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 органи-

затором 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 организато-
ром 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 отдел экономики 
и комплексного развития Администрации муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области (215850, Смоленская область,  п. 
Кардымово, ул. Ленина, д. 14,  телефоны: 8(48167) 4-21-63).

С.В. Ануфриев, заместитель Главы Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Смоленской области

«Лучший изобретатель и 
рационализатор Смоленской области»

Конкурс

Департамент Смоленской области по промыш-
ленности, транспорту и дорожному хозяйству 
информирует о начале проведения ежегодного 
конкурса «Лучший изобретатель и рационализатор 
Смоленской области». Цель конкурса – привлечение 
изобретателей, рационализаторов, творческих кол-
лективов к решению научно-технических, социально-
экономических задач за счет разработки и внедрения 
в производство изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов и рационализаторских 
предложений. В соответствии с постановление Ад-
министрации Смоленской области от 05.04.2013 № 
231 (в редакции постановления от 22.07.2014 № 515) 
конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Лучшая организация Смоленской области по 
развитию технического творчества в сфере про-

мышленности, транспорта и дорожного хозяйства»; 
- «Лучший изобретатель в сфере промышленности, 
транспорта и дорожного хозяйства»; - «Лучший раци-
онализатор в сфере промышленности, транспорта и 
дорожного хозяйства». На конкурс предоставляются 
работы, созданные за последние 5 лет и ранее не 
представлявшиеся на конкурс. Для участия в кон-
курсе необходимо в срок до 15 сентября 2014 года 
подать заявку и документы в отдел реализации 
промышленной политики Департамента по адресу: 
г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.33, каб. 600 (e-mail: 
prom2@admin.smolensk.ru или  т/факс: 31-38-62, 
35-82-36).  Дополнительную информацию о конкурсе 
можно получить на сайте Департамента в разделе 
Промышленность / Конкурсы / Конкурс «Лучший изо-
бретатель и рационализатор Смоленской области».

● ПРОДАМ: сетку-рабицу - 450 р.,сетка кла-
дочная - 60 р.,столбы - 200 р., ворота-3500 р., 
калитки - 1500 р., секции - 1200 р., профлист, 
арматура. Доставка бесплатная. 
Тел: 8-916-789-41-62; 8-916-303-48-44.

● ПРОДАМ: кузов для «Газели» - от 20000 р. 
Доставка бесплатная. Тел: 8-916-042-26-04.

Закупаем мед 2014 г. белый по 
цене 120 р. за 1 кг., темный по цене 
80р. за 1 кг. Тара на обмен, деньги 
сразу. Вывозим собственным 
транспортом. 
Телефон: 8-800-100-05-07 доба-

вочный 330, звонок бесплатный.


