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Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.12. 2014                                                                                                                                                                      № 00857
О представлении муниципальными служащими муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, 
руководителями муниципальных учреждений, лицами, поступающими на должности руководителей муниципальных учреждений, сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 
областными законами от 30 мая 2013 года № 52-з «О представлении лицами, замещающими государственные должности Смоленской области, 
государственными гражданскими служащими Смоленской области, лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, 
муниципальными служащими сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и об отдельных 
вопросах осуществления контроля за расходами указанных лиц, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей», от 19 
ноября 2014 года № 153-з «О внесении изменений в областной закон «О представлении лицами, замещающими государственные должности 
Смоленской области, государственными гражданскими служащими Смоленской области, лицами, замещающими муниципальные должности на по-
стоянной основе, муниципальными служащими сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
и об отдельных вопросах осуществления контроля за расходами указанных лиц, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей» Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, при 

замещении которых муниципальные служащие муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, а также граждане, пре-
тендующие на замещение должностей муниципальной службы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее также - Перечень должностей 
муниципальной службы) согласно Приложению 1.

2. Утвердить Положение о представлении муниципальными служащими муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области, а также гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области, включенных в Перечень должностей муниципальной службы (далее также – муниципальные служащие), сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно Приложению 2.

3. Внести изменения в Положение о представлении лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, а также 
руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее также – Положение), утверж-
денное постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 28 февраля 2013 года № 0097:

3.1. В пункте 4 Положения: - в первом абзаце слова «по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению» заменить словами «по 
форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации»; - во втором абзаце слова «по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению» заменить словами «по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации».

3.2. В пункте 5 Положения:
- в первом абзаце слова «по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению» заменить словами «по форме, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации»; - во втором абзаце слова «по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению» заменить словами 
«по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации».

3.3. В пункте 6 Положения слова «30 июня» заменить словами «30 апреля».
3.4. Приложения № 1, 2, 3, 4 к Положению признать утратившими силу.
 4. Признать утратившими силу:    - постановление Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 28 июля 

2009 года № 533 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;    - постановление Главы муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области от 28 сентября 2009 года № 676 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера».

5. Рекомендовать главам муниципальных образований (главам администраций) поселений Кардымовского района Смоленской области при-
вести в соответствие с действующим законодательством нормативные правовые акты органов местного самоуправления поселений, касающиеся 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

6. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить на официально сайте муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области.

7.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального образования «Карды-

мовский район» Смоленской области И.А. Дмитриеву. 
О.В. Иванов, Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

Приложение 1 
к постановлению муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 

от 15.12. 2014  № 00857
Перечень должностей муниципальной службы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, при замещении которых 

муниципальные служащие муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, а также граждане, претендующие на замещение 
должностей муниципальной службы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, обязаны представлять сведения 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей
Раздел I. Должности муниципальной службы
1. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы в соответствии с областным законом от 20 ноября 

2007 года № 109-з "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Смоленской области", к высшей группе должностей муниципальной службы.
2. Должности руководителей и заместителей руководителей структурных подразделений и отделов в составе структурных подразделений Ад-

министрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
Раздел II. Другие должности муниципальной
службы, замещение которых связано с коррупционными рисками
Должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает:
1. Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организаци-

онно-распорядительных или административно-хозяйственных функций.
2. Представление муниципальных услуг гражданам и организациям.
3. Осуществление контрольных и надзорных мероприятий.
4. Подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение 

ограниченного ресурса (квоты, участки недр).
5. Управление муниципальным имуществом.
6. Осуществление закупок для муниципальных нужд.
7. Выдачу лицензий и разрешений.
8. Хранение и распределение материально-технических ресурсов.

Приложение 2
к постановлению муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 

от 15.12. 2014  № 00857
Положение о представлении муниципальными служащими муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, а также 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы муниципального образования «Кардымовский район» Смолен-
ской области, включенных в Перечень должностей муниципальной службы,  сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей
1. Настоящее Положение определяет Порядок представления муниципальными служащими муниципального образования «Кардымовский рай-

он» Смоленской области, а также гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области, включенных в Перечень должностей муниципальной службы,  сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с фе-
деральными законами возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной перечнем 
должностей, утвержденным Приложением 1 к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области от __________ № ____ (далее - гражданин), и на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, пред-
усмотренную этим перечнем должностей (далее - муниципальный служащий).

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в срок не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным, по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации.

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной долж-

ности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной 
службы, а также сведения о своих расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена указанная сделка, за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а 
также сведения о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Р Е Ш Е Н И Е

от 08.12.2014                                                                                                                                                                                                № 62
О признании решения Кардымовского районного Совета депутатов недействительным
В связи с ошибочным принятием решения Кардымовского районного Совета депутатов, Кардымовский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Решение Кардымовского районного Совета депутатов от 20.11.2014 № 57 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных 

округов для проведения выборов депутатов Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва», признать недействительным.
2. Настоящее решение опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда».

И.В. Горбачев, Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области                                                                        

Уважаемые руководители предприятий, 
индивидуальные предприниматели!

В связи с принятием Федерального закона от 05.05.2014 № 112-ФЗ (ред. от 22.10.2014) «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной 
платежной системе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»  Администрация муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области информирует.

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - Закон № 2300-1) с 05.05.2014 дополнен ст. 16.1 «Формы и порядок оплаты 
при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг)». В соответствии с п. 1 указанной статьи продавец (исполнитель) обязан обеспечить возможность 
оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя.

Национальные платежные инструменты - это платежные карты и иные электронные средства платежа, предоставляемые клиентам участниками 
национальной системы платежных карт (НСПК) в соответствии с правилами НСПК (ч. 2 ст. 30.1 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О 
национальной платежной системе»).

Абзацем 2 п. 1 ст. 16.1 Закона № 2300-1 определен круг субъектов, на которых  распространяется обязанность по обеспечению возможности оплаты 
товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных инструментов. Речь идет о субъектах предпринимательской деятельности, выручка 
от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета НДС или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств 
и нематериальных активов) которых за предшествующий календарный год превышает предельные значения, установленные Правительством РФ.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.02.2013 № 101 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за 
предшествующий календарный год без учета налога на добавленную стоимость для субъектов малого и среднего предпринимательства составляют:

- микро предприятия - 60 млн. рублей;
- малые предприятия - 400 млн. рублей;
- средние предприятия - 1000 млн. рублей.
Таким образом, если выручка субъекта малого или среднего предпринимательства, индивидуального предпринимателя от реализации товаров 

(работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета НДС составляет более указанного предельного значения, то он обязан с 1 января 2015 года 
обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных инструментов, несмотря на то, что национальные 
платежные инструменты пока не определены и национальная платежная карта не создана.

Контроль за исполнением требований законодательства в данной сфере  осуществляет Управление Роспотребнадзора по Смоленской области 
посредством проведения плановых и внеплановых (по жалобам покупателей) проверок. Перечень указанных субъектов предпринимательства 
определяется на основании информации УФНС России по Смоленской области о размере выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) без учета НДС за предшествующий календарный год.

В соответствии с нормами законодательства продавцы (исполнители) с 01.01.2015 могут быть привлечены к административной ответственности за 
неисполнение обязанности по обеспечению возможности оплаты товаров (работ, услуг) путем наличных расчетов или с использованием национальных 
платежных инструментов по выбору потребителя (п. 3 ст. 5 и п. 3 ст. 8 Закона № 112-ФЗ). Для этого в Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях статья 14.8 была дополнена частью 4 следующего содержания: «4. Неисполнение обязанности по обеспечению возможности оплаты 
товаров (работ, услуг) путем наличных расчетов или с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы 
платежных карт по выбору потребителя, если в соответствии с федеральным законом обеспечение такой возможности является обязательным, либо 
нарушение иных установленных законом прав потребителя, связанных с оплатой товаров (работ, услуг), - влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей».

Таким образом, субъектам предпринимательства, на которых распространяются указанные выше требования, для того чтобы избежать привлечения 
к указанной административной ответственности необходимо установить POS-терминалы. Данное оборудование позволит покупателям использовать 
для оплаты товаров (работ, услуг) пластиковые карты как международных платежных систем (MasterCard, VISA, DinersClub, American Express, UnionPay 
и др.), так и национальной платежной системы РФ.

Кредитные организации (Сбербанк России, ВТБ 24) заинтересованы в расширении данной услуги и не только бесплатно предоставляют,  устанавливают 
и обслуживают оборудование, но и обучают персонал правилам приема банковских карт к оплате.  Установка данного оборудования гарантирует в 
торговом объекте повышение количества клиентов и оборота за счет привлечения новых клиентов - владельцев банковских карт, повышения среднего 
размера покупки, обеспечивает безопасность и удобство платежей, сокращает расходы на инкассацию. 

С.В. Ануфриев, Заместитель Главы Администрации муниципального   образования 
«Кардымовский район» Смоленской области 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 
сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена указанная сделка, за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности 
муниципальной службы а также сведения об имуществе, принадлежащем супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов 
для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, 

пенсии, пособия, иные выплаты), сведения о своих расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает 
общий доход лица, замещающего должность муниципальной службы, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка, за отчетный период (с 1 января по 31 декабря)  а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода.

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка, за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря)а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не включенную в Перечень должностей, и претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, включенной в этот Перечень должностей, представляет указанные сведения в соответствии с 
пунктом 3 настоящего Положения.

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в кадровую службу Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (далее – Администрация муниципального образования).

8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими в кадровую службу Администрации муници-
пального образования сведениях о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным.

9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области и 
урегулированию конфликта интересов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в со-
ответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим 
Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не 
отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, а в 
случае отсутствия этих сведений на официальном сайте муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области,- предоставляются 
средствам массовой информации для опубликования.

13. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим 
Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность муници-
пальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты 
этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.

В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 6 настоящего Положения, представившие в кадровую службу 
Администрации муниципального образования справки о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не 
были назначены на должность муниципальной службы, включенную в Перечень должностей, эти справки возвращаются им по их письменному 
заявлению вместе с другими документами.

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности 
муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Соболезнования
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» выражает искреннее со-

болезнование родным и близким в связи с непоправимой утратой - преждевременной смертью  
прокурора в отставке Левкова Михаила Максимовича.

 Выражаю искренние соболезнования в связи с невосполнимой утратой – уходом из жизни Левкова 
Михаила Максимовича. Смерть близкого и дорогого человека – трагедия. Я выражаю свои соболезно-
вания супруге Михаила Максимовича  и его сыновьям. Но пусть они будут горды за своего мужа, отца 
– он много сделал для Кардымовского района. Я уверен, память о нем надолго останется в сердцах 
кардымовцев  и тех, кто долгие годы знал его и имел честь работать с ним. Заслуженный авторитет, 
уважение к профессиональным и личным качествам  навечно останутся источником светлой памяти 
в сердцах коллег и друзей, всех, кого так или иначе свела судьба с этим замечательным человеком.                 

 Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район» О.В. Иванов.

 Совет депутатов муниципального образования «Кардымовский район» глубоко скорбит  по пово-
ду безвременной смерти  Левкова Михаила Максимовича и выражают искреннее соболезнование  
его семье и близким.

Разделяем горечь утраты и выражаем искреннее соболезнование  родным и близким  в связи 
с невосполнимой утратой – скоропостижной кончиной Левкова Михаила Максимовича.  Скорбим 
вместе с вами.
Администрация и Совет депутатов  муниципального образования « Тюшинское  сельское по-

селение»

Коллектив прокуратуры Кардымовского района выражает  глубокое соболезнование родным и 
близким прокурора в отставке Левкова Михаила Максимовича в связи с его смертью.
Коллектив Кардымовского филиала  «Смоленскавтодор» выражает искренние и глубокие соболез-

нования родным и близким Левкова Михаила Максимовича в связи с его преждевременной кончиной.

Выражаем  искреннее и глубокое соболезнование   семье прокурора в отставке  Левкова Михаила 
Максимовича в связи с постигшим горем – его  безвременной смертью.
Администрация и Совет депутатов муниципального образования «Каменское сельское поселение»

Глубоко скорбим по поводу скоропостижной смерти Левкова Михаила Максимовича и  выражаем 
самые искренние слова соболезнований его семье. Светлая ему память.
Администрация и Совет депутатов муниципального образования «Березкинское сельское по-

селение»

Приносим  глубокие и искренние соболезнования  родным и близким  Левкова Михаила Максимо-
вича  в связи с его безвременной смертью
Администрация и Совет депутатов муниципального образования «Мольковское  сельское по-

селение».

Администрация и Совет депутатов муниципального образования «Нетризовское сельское по-
селение» выражает глубокое  соболезнование родным и близким прокурора в отставке Левкова 
Михаила Максимовича.

Скорбим по поводу преждевременной смерти  Левкова Михаила Максимовича и выражаем ис-
кренние слова соболезнований  его родным. 
Администрация и Совет депутатов муниципального образования «Первомайское  сельское по-

селение».

Глубоко и искренне скорбим по поводу  безвременной смерти  прокурора в отставке Левкова 
Михаила  Максимовича и выражаем  соболезнования его семье.
Администрация и Совет депутатов муниципального образования «Соловьевское  сельское по-

селение».

Отделение полиции по Кардымовскому району  выражает глубокое соболезнование родным и 
близким прокурора в отставке Левкова Михаила Максимовича в связи с его смертью.


