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Вне политики

Вне времени:

Р О С С И Я  +  УК Р А И Н А  =  ЛЮ Б О В Ь
Еще недавно было невозможно представить, что это какая-

то особая тема. Семей русских и украинцев немало, да и наши 
народы очень близки. И такие браки – неоспоримое свидетель-
ство того, что мы, русские и украинцы, по-прежнему вместе. 
Сегодняшняя политическая ситуация который раз доказала: 
единственная сила, способная преодолеть войну – это сила 
любви. И наши герои знают, что такое любовь без границ.

КАК ЖИВУТ РУССКО-УКРАИНСКИЕ СЕМЬИ? 

Людмила и Александр АНДРЕЕВЫ
Их любовь зародилась практически на 

берегу Черного моря. Люда Сарженюк с 
младенческих лет росла в селе Великодо-
линское под Одессой,  а старшеклассник 
Саша Андреев вместе со своей семьей 
переехал к Черному морю из далекого 
рабочего поселка Кардымово. Его млад-
шая сестренка часто болела, и врач по-
советовал родителям сменить климат...

- Мы поженились, когда мне было 20, 
а Саше 22, - говорит Людмила Алексан-
дровна. - Я не считаю, что это рано.  
Моя сестра вышла замуж в 14 лет, а в 
15 уже родила ребенка. У меня и тетке 
в таком возрасте свадьбу играли  - на 
Украине это запросто.
У нас с мужем все строилось на любви, 

понимании и терпении. Я, как настоя-
щая украинка, взрывная и эмоциональ-
ная, а он спокойный, хоть кол на голове 
теши. Но последнее слово всегда за 
ним. Мне поначалу было очень сложно в 
Кардымове, а мы сразу переехали сюда 

Семья Андреевых

25 января – День российского студенчества

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с Днем российского студенчества!
Празднование этого дня означает признание важнейшей роли учащейся мо-

лодежи в социальной стабильности государства, в формировании гражданского 
общества. Современная Россия заинтересована в ваших силах и знаниях, вашей 
целеустремленности и нестандартных подходах к решению различных задач. 
На вас, молодое поколение, мы возлагаем надежды на благополучное будущее 

Отечества и нашего региона. Уверен, что созидательная энергия и восприимчи-
вость ко всему новому помогут смоленским студентам в полную силу реализовать 
свои способности на территории родного Смоленского края. 
Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма, творческого поиска 

и плодотворной учебы! 
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области 

Уважаемые студенты Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние 

поздравления с Днем российского студенчества!  
Студенческие годы – это пора  надежд и амбициозных планов. Уверен, что для 

каждого из вас это время будет наполнено множеством интересных событий и 
принесет яркие  эмоции, свежие впечатления и  новые знакомства. 
Вам – поколению активных, талантливых, инициативных, трудолюбивых людей 

– предстоит взять ответственность не только  за свое будущее, но и за будущее 
нашей области и всей страны. Именно вы являетесь важнейшим интеллекту-
альным потенциалом России, и пусть ваши сегодняшние успехи и достижения  
станут залогом ее процветания. 
В этот торжественный день примите пожелания крепкого здоровья, счастья, 

благополучия!  Пусть присущие студентам  энергичность, юношеский задор и 
вера в свои силы сохранятся на долгие годы, и все намеченные планы вопло-
тятся в жизнь! 

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы 

после свадьбы. Я ведь одесситка: у нас 
там море, солнце, фрукты. А здесь? Ну 
а потом я к Кардымову душой прикипела. 
В 1985 году работала в информационно-
вычислительном центре и выбилась 
в передовики. Мой портрет по этому 
случаю разместили в областной газе-
те "Рабочий путь". От радости аж дух 
перехватывало! Я решила похвастаться 
перед мамой и отослала ей газету.
Но я не обратила внимание, что на 

той же странице было опубликовано 
объявление: мол, в Кардымове откры-
вается завод и идет набор рабочих. Так 
моя мама и брат переехали сюда...

9 февраля этого года пара отметит 
коралловую свадьбу - 35 лет совмест-
ной жизни. У Андреевых две дочери  и 
трое внуков.

- Когда на Украине началась зава-
рушка, я сказала всем своим одесским 
родственникам: "Если будет плохо, 
приезжайте к нам! Места всем хва-

тит!" - встревоженно рассказывает 
Людмила Александровна. - Я регулярно 
созваниваюсь с ними по скайпу  - вчера 
набирала им, когда услышала, что в 
Одессе произошел взрыв на железнодо-
рожной станции. Мы очень переживаем 
за родню, но она нас успокаивает: 
"Не волнуйтесь, все в порядке" Знаю, 
что у них каждый день отключают 
свет: с 9.00 до 13.00 и с 20.00 до 23.00. 

Очень подорожала оплата за газ: если 
раньше за кубометр они платили 350 
гривен, то теперь 1050. Нестабильна 
и экономическая обстановка: мой зять, 
который работает в Ильичевске, уже 
четыре месяца не видел зарплаты. 
Но и они, и мы верим, что все должно 
быть хорошо.

М. ДЕМОЧКИНА, 
газета «Рабочий путь»

История праздника День студента (иначе называемого «Татьянин 
день») уходит своими корнями глубоко в прошлое. По случайности, 
именно 25 января 1755 года, Елизавета Петровна издала указ об осно-
вании Московского университета. С тех пор святая Татьяна, чье имя 
с греческого переводится как «устроительница», считается покрови-
тельницей всей студенческой братии. Государственным праздником 
День студента стал считаться после 2005 года - в год подписания 
Указа президента «О дне российского студенчества».

Уважаемые студенты!
Во всем мире День студента является днем солидарности и объединения учащихся 

всех факультетов и учебных заведений. У вас сегодня есть счастье переживать самую 
прекрасную пору своей жизни. Это - время любви, радости, достойных и бескорыстных 
поступков, время свободы и безграничной романтики, время накоплений знаний и опыта.

 Будущее нашего поселка, области, страны напрямую зависит от вас, от тех, кто сегодня 
трудится в студенческих аудиториях, а завтра вы станете высокообразованными специ-
алистами и внесете свой достойный вклад в развитие и процветание нашей страны.

 Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи и любви! 
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район»

Дорогие друзья! Уважаемые студенты Кардымовского  района! 
Примите искренние поздравления с праздником – Днем российского студенчества!
История российской высшей школы богата событиями и яркими датами, но этот 

праздник, безусловно, один из самых любимых и почитаемых как студентами, так 
и преподавателями. В нем бойкость студенческих будней, наполненных новыми 
мыслями и чувствами, напряженность сессий, студенческая весна, полная юмора 
и безудержного веселья, и, конечно, уверенность в том, что лучшее впереди.
Дорогие друзья! Ваши энергия, индивидуальность, нестандартное, креативное 

мышление нужны современному обществу. Пусть ваши студенческие годы будут 
богаты ценными знаниями и бесценным человеческим общением. Пусть вера в 
реальность невозможного не покидает вас всю вашу жизнь, а стремление к недо-
сягаемым вершинам будет плодотворным.
От всей души желаю вам, чтоб молодой задор согревал ваши души, и День россий-

ского студенчества навсегда оставался для вас праздником, независимо от возраста!
И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район»

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с Днем студента!

Чему бы ты ни учился, ты 
учишься для себя.

Петроний

Надо много учиться, чтобы 
знать хоть немного.

Монтескье

Не стыдись учиться в зрелом 
возрасте: лучше научиться 
поздно, чем никогда.

                                       Эзоп
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Родные края Михаила Васильевича Исаковского – Смоленщина, быв-
ший Ельнинский уезд, позднее Всходский, а ныне Угранский район, де-
ревня Глотовка. Там 7(19) января 1900 года родился поэт. Там прошли его 
детство и юность, там еще за школьной партой он начал писать стихи. 

ПЕВЕЦ ЗЕМЛИ СМОЛЕНСКОЙ

ДЕТСТВО
Родители Исаковского были бедняками 

из бедняков. Из тринадцати их детей выжи-
ло только пятеро. Михаил был предпослед-
ним ребенком. Семья не сводила концы с 
концами. Хлеба, выращенного на клочке 
земли, не хватало до нового урожая, нечем 
было покормить семью в зимнюю пору. 
Но были у подрастающего мальчика Миши 

и светлые минуты жизни, не позволяющие 
угаснуть загорающемуся огоньку поэтиче-
ского дарования. Большую роль тут сыграл 
отец Василий Назарович, истовый труженик 
и пахарь, и печник, и плотник, предприим-
чивый, хозяйственный человек. Позднее 
устроился почтальоном в соседней деревне.
Василий Назарович много думал о буду-

щем сына, стремился дать ему образова-
ние, раскрыть для него окружающий мир. 
Его работа на почте способствовала этому. 
Каждую неделю он ездил с почтой на стан-
цию, нередко брал с собой в поездку сына. 
Эти поездки для крестьянского мальчика из 
глухой деревни были знакомством с боль-
шим, неведомым ранее миром. 
Было еще одно важное следствие таких 

поездок. Благодаря газетам и журналам, 
которые привозил с почты отец, Миша са-
моучкой приобщился к грамоте, научился 
читать и писать самостоятельно. 
Из окрестных деревень приходили к нему 

неграмотные крестьяне с просьбой написать 
для них письма своим родным и близким. 
Это были первые "литературные произве-
дения" десятилетнего мальчика. Писал он, 
по отзывам сельчан, "хорошо, складно и, 
главное, "жалостливо". Письма эти имели 
немаловажное значение для нравственно-
эстетического развития будущего поэта. 
Не случайно своеобразный жанр "ли-

рического письма" займет впоследствии 
большое место в поэзии Исаковского. Поэт 
не только будет говорить в своих произве-
дениях от другого лица, но и прямо придаст 
форму письма ряду своих стихотворений: 
"Письмо из деревни", "Письмо", "Письмо 
сельскому Совету", "Первое письмо", 
"Письмо землякам" и т.п. 

УЧЕБА
С осени 1911 года он смог ходить в школу 

и окончил ее весною 1913 года, получив "5" 
по всем предметам. 
Уже в школе у Михаила стала обнаружи-

ваться литературная одаренность. Летом 
1912 года он стал писать стихи, и два из и 
них "Святой" и "М.В. Ломоносов", были им 
прочтены по просьбам учителей на выпуск-
ном экзамене. Михаил очень волновался 
перед выступлением: читать пришлось 
в присутствии незнакомых учителей, а 
также священника и земского начальства, 
входивших в экзаменационную комиссию. 
Осенью 1915 года Исаковский поступает 

в четвертый класс частной гимназии Во-
ронина в Смоленске. 
В гимназии Исаковский продолжал свои 

поэтические опыты, но теперешние учи-
теля его уже не поддержали. И все-таки, 
Исаковский не перестал сочинять. Из на-
писанного в гимназии, лучшим является 

Реактивные установки залпового огня «Катюши»

стихотворение "Путник" (1916г.), вошедшее 
в один из ранних юношеских сборников "По 
ступеням времени". 
В смоленской гимназии Воронина Иса-

ковский проучился два года, и осенью 1917 
года он перевелся в Ельнинскую гимназию, 
поближе к дому. Однако учиться дальше не 
пришлось: семья терпела большую нужду, и 
надо было браться за работу. Михаил оста-
вил гимназию, уйдя из шестого класса. На 
этом его образование навсегда прервалось. 
Впоследствии он всю жизнь занимался са-
мообразованием, так как не мог продолжать 
систематическую учебу из-за болезни глаз.

НОВОЕ ВРЕМЯ
Великую Октябрьскую революцию семнад-

цатилетний Михаил Исаковский принял ра-
достно, всем сердцем. Не случайно впослед-
ствии, в задушевной "Песне о революции" 
он обращался к ней как к живому существу.
Осенью 1918 года он вступает в ВКП(б). На-

чинается длительный период журналистской 
газетной работы Исаковского, одновременно 
происходит его становление как поэта. 
В начале 1919 года партия посылает 

Исаковского в Ельню, редактором уездной 
газеты. В сущности, газеты еще не было, 
ее надо было заново создавать. Прора-
ботал он здесь два года, причем работал 
буквально один. Весь материал, от первой 
до последней строки, приходилось самому 
переписывать от руки: не было ни машинки, 
ни машинистки. Он писал статьи и фелье-
тоны, корректировал, участвовал в верстке. 
Газета печаталась вручную. Усталость на 
работе повлияла на то, что у Исаковского 
прогрессировала болезнь глаз. 
В 1921 году Исаковского переводят на 

работу в смоленскую губернскую газету 
"Рабочий путь". На различных должностях 
(выпускающий, секретарь, зав. отделом и 
др.) он работал здесь в течение десяти лет. 
В том же, 1921 году в Смоленске вышли 

первые сборники стихов Исаковского: "По 
ступеням времени", "Взлеты" - агитационная 
поэма "Четыреста миллионов" и книга ло-
зунгов "Борьба с голодом", "Боевые лозунги 
дня", созданная по заданию губкома партии. 
Кроме того, он опубликовал ряд стихотво-

рений в совместном сборнике: "М. Исаков-
ский. На новом пути". Были коллективные 
сборники: "Тройка", "Паяльник", "Лихолетье", 
"Мизинец". 
Любопытны эти книжечки тем, что явились 

живыми свидетельствами трудного зарож-
дения новой поэзии в начале Октябрьской 
эпохи, распространялись в народе бесплат-
но, как средства революционной агитации и 
пропаганды. Это были еще не вполне зре-
лые, но в какой-то мере уже общественно 
значимые плоды начального, ученического 
периода творчества Исаковского, длившего-
ся до середины двадцатых годов. 
В 1926-1927 годах, когда на базе литера-

турной группы при смоленской комсомоль-
ской газете "Юный товарищ" возникло смо-
ленское отделение Российской ассоциации 
пролетарских писателей (РАПП), Исаковский 
был избран секретарем правления этой ор-
ганизации. Все чаще в смоленских газетах 

печатались его стихи. 
К середине двадцатых годов его поэти-

ческий голос стал заметно крепнуть и все 
более обретать черты самобытности. 
В 1931 году Исаковский приезжает в 

Москву и назначается редактором журнала 
"Колхозник", издававшегося "Крестьянской 
газетой", но работал он в нем около года, т.к. 
вскоре журнал был закрыт. 
В середине 30-х годов Исаковский при-

обретает широкую известность, его стихи и 
песни звучат по всей стране. 

ВОЙНА
В годы Великой Отечественной войны 

стихи и песни Исаковского передавали 
чувства испепеляющей ненависти людей к 
врагу, пробуждали чувства отваги, умножали 
любовь к Родине. Михаилу Исаковскому 
тяжелая болезнь глаз не позволила надеть 
солдатскую шинель, но и в глубоком тылу 
на него обрушились горести и несчастья, 
общие для всех советских людей. 
Под пятой фашистских оккупантов оказа-

лась его малая Родина Смоленщина. В Гло-
товке был сожжен врагами его отчий дом. 
Поэт всю войну прожил в небольшом горо-

де Чистополе, терпя наряду со всеми тяготы 
и лишения вынужденной эвакуации. Об 
этом он поведал в стихотворениях "Земля 
в Чистополе", "Из Чистопольских записей". 
Лирика Исаковского тех грозных лет 

настоящая поэтическая летопись войны. 
Проникновенно поэт рисует суровые будни 
фронта и тыла, героические дела и чувства 
воинов и партизан, рабочих и колхозников, 
раскрывает всенародный характер и истори-
ческий смысл борьбы с фашизмом. 
Взор поэта охватывает широкий фронт 

боев с врагом и родную Смоленщину ("Ой, 
туманы мои…", "Здравствуй, Смоленск!"). 
В 1943 году, когда дымилась только что 

освобожденная от врагов родная его Смо-
ленщина, и люди, выходившие из укрытий, 
брались за топоры, чтобы строить новые 
жилища, Исаковский чутко улавливает и 
мастерски передает ритмику трудового со-
зидания, динамику самой жизни. 
В 1944 году Исаковский создает стихотво-

рение "Слово о России", подытоживающее 
основные идейные и художественные моти-
вы его военной лирики. В центре поэтически 

величавый и человечески конкретный образ 
советской Родины, которая наделена всеми 
чертами живого борющегося человека. 
Советская Россия! 
Родная наша мать! 
Каким высоким словом 
Мне подвиг твой назвать? 
В годину испытаний, 
В боях с ордой громил, 
Спасла ты, заслонила 
От гибели весь мир. 
Особо следует сказать о "Катюше" М. 

Исаковского и М. Блантера песни большой 
и удивительнойсудьбы. Созданная в 1938-39 
годах, в самый канун Второй мировой войны, 
когда гитлеровцы уже оккупировали Польшу 
и готовились к нападению на нашу страну, 
песня о девушке с берегов Угры, хранящей 
верность "бойцу на дальнем пограничье", 
звала к чуткости, бережности и чистоте в 
самом прекрасном из чувств любви к близко-
му человеку, неотделимой любви к Родине. 
Уже тогда, в те мирные времена, "Катюша" 

была самой популярной из всех советских 

песен, щедро исполнялась в самых дальних 
уголках необъятной нашей страны. В годы 
войны "Катюша" стала песней воительницей, 
песней героиней. Недаром, когда в Красной 
Армии появилось новое грозное оружие гвар-
дейские реактивные минометы, бойцы дали 
ему ласковое прозвище "катюша". 

МИРНОЕ ВРЕМЯ
В 1945-1946 годах поэма Исаковского 

"Сказка о правде" была опубликована 
Твардовским в журнале "Новый мир". Это 
произведение, обличающее позерство, 
лицемерие, фальшь. 
Михаил Васильевич писал не только 

стихи, но и прозу. Именно Твардовский, как 
известно, подтолкнул Исаковского к работе 
над автобиографическими записками. С 
годами Исаковский все чаще пользуется 
фольклорными мотивами. Он много уделял 
внимания переложению и обработке ста-
ринных песен и сказок (русских, украинских 
и белорусских). Примером такой работы 
является сказка "Царь, поп и мельник". 
Была издана книга, в которой многолетний 

опыт мастера реализуется в добрых советах 
и критике молодых поэтов. Он выступает как 
вдумчивый и взыскательный наставник по 
праву не только возраста, но и творческого 
авторитета. 
Родина высоко оценила писательский 

труд Исаковского. За литературную работу 
он был награжден 4-мя орденами Ленина 
и Золотой Медалью "Серп и молот" Героя 
социалистического труда, 2-мя орденами 
Трудового Красного знамени, орденом "Знак 
Почета", был лауреатом 2-х Государствен-
ных премий первой степени. 
В конце 50-х начале 60-х годов он неодно-

кратно бывал за границей. Дважды был в 
Италии, много раз в Чехословакии, один раз 
во Франции. Видел Вену и Варшаву. Много 
ездил по нашей стране (Латвия, Украина, 
Белоруссия). Одним словом, вел деловой, 
активный образ жизни. 
В 1964 году началось обострение болезни 

Исаковского (инфаркт, тяжелое воспаление 
легких). 
Новый 1970 год Исаковский встречает 

в санатории им. Герцена под Москвой. В 
январе Центральное телевидение готовило 
программу к 70-летию Исаковского. Михаил 

Васильевич принимал участие в съемках 
этой программы. 
Летом 1971 года одновременно в больнице 

близко друг от друга находились Исаковский 
и Твардовский. Оба они были в тяжелом со-
стоянии, и встретиться не могли. В декабре 
1971 года умирает Твардовский, Михаил 
Васильевич тяжело переживал утрату. 
В это время Исаковский продолжает 

писать книгу "На Ельнинской земле", над 
которой начал работать в 1967 году. Круг 
его личных интересов был обширным и 
разнообразным. В последние дни его 
жизни беспокоило самое главное дело 
его жизни - творчество. Он знал, что 
близится развязка. Надо было успеть 
закончить книгу. Но 20 июля 1973 года 
Михаила Васильевича Исаковского не 
стало. Похоронен поэт на Новодевичьем 
кладбище в Москве.

19 января 2015 года исполнилось 115 
лет со дня рождения Михаила Василье-
вича Исаковского.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА
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19 января в здании Адми-
нистрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области 
состоялись выборы нового со-
става избирательной комиссии 
муниципального образования.
На голосовании за новый со-

став ИКМО среди присутствую-
щих были Глава Администрации 
Олег Иванов, бывший председа-
тель комиссии Юлия Федорова, 
представитель Территориальной 
избирательной комиссии Ирина 
Дмитриева, а также депутат 
Кардымовского районного Совета 
Елена Белошенкова.
По результатам голосования 

был утвержден новый состав 
ИКМО: председателем выбрана 
Лариса Лифке, ее заместителем 
- бывшая председатель Юлия 

Федорова, а секретарем избира-
тельной комиссии муниципально-
го образования стала Валентина 
Воронова.
Стоит отметить, что в сентя-

бре 2015 года состоятся выборы 
депутатов Кардымовского район-
ного Совета депутатов V созыва. 
Как и полагается, регистрация 

кандидатов будет начата за 90 
дней до выборов.
Всего на территории Кар-

дымовского  района  будут 
работать 16 избирательных 
комиссий.

Пресс-служба 
Администрации 

Кардымовского района

Выборы нового состава избирательной комиссии 

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ

С 1 января размер материнского капитала проиндексирован 
и составляет 453 тысячи 26 рублей, что на 23,6 тысячи больше, 
чем в 2014 году. 
Направления использования материнского капитала в текущем 

году остаются прежними: улучшение жилищных условий семьи, 
обучение и содержание детей в образовательных учреждениях, 
увеличение пенсии мамы.
С 2007 года территориальные органы ПФР Смоленской области вы-

дали 31185 государственных сертификатов на материнский капитал. 
В течение 2014 года сертификат получили 4674 смоленских семьи. 
Самым востребованным направлением расходования средств 

материнского капитала по-прежнему остается улучшение жилищных 
условий: на эти цели средства в нашей области направили 15400 
семей, что составляет 95% от общего количества семей, распоря-
дившихся средствами материнского капитала.
Что касается временных рамок действия программы материнского 

капитала, Пенсионный фонд напоминает, что в соответствии с действу-
ющим законодательством для получения права на материнский капитал 
необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился 
или был усыновлен до 31 декабря 2016 года. При этом само получение 
сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Таким образом, семьям, имеющим право на материнский капитал, 

нет необходимости спешить с его распоряжением, особенно учиты-
вая то, что размер материнского капитала ежегодно индексируется.
В 2015 году ПФР продолжит принимать активное участие в подго-

товке предложений по усилению контроля за направлением средств 
материнского капитала на улучшение жилищных условий. Принятие 
таких мер позволит исключить необоснованное использование 
средств федерального бюджета и обеспечить гарантии улучшения 
жилищных условий семьям с детьми. 

Отделение ПФР по Смоленской области

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ 
ВАШЕГО ДОМА

Существует немало способов, чтобы защитить свое имущество, но 
ни один из них не защитит нас ни от огня, ни от стихийных бедствий. 
Именно эти риски и являются наиболее разрушительными. Ураганы 
в последнее время происходят все чаще, град становится причиной 
множества разрушений как снаружи, так и внутри здания, вода во 
время паводка причиняет ущерб десяткам строений, затапливает 
целые населенные пункты. Как защитится от подобных ситуаций? 
С этим вопросом мы обратились к начальнику страхового отдела 
в п. Кардымово филиала компании РОСГОССТРАХ в Смоленской 
области  Ольге Фроленковой.

- В последние годы пожары, паводки, ураганные ветры и грозы с 
градом наносят немалый ущерб смолянам. Поэтому я советую не ста-
вить на себе экспериментов, а заранее страховать свое имущество. 
Ведь, как известно, ремонт квартиры и восстановление имущества 
при нынешнем уровне цен ложится тяжелым бременем на семейный 
бюджет.  А в случае, если  из-за  аварии в вашей квартире пострадало 
еще и имущество соседей, затраты могут оказаться неподъемными.
Страховой полис доступен по цене практически любой средне-

статистической семье, всегда можно подобрать оптимальный 
вариант программы в зависимости от потребностей и финансовых 
возможностей страхователя. Застраховать можно любое жилье  - от 
типовых домиков эконом-класса до элитной недвижимости, включив 
в договор все, что вы считаете необходимым защитить. Любые объ-
екты, которые находятся на участке: жилой дом, баню, сарай, гараж, 
колодец. А также конструктивные элементы жилища, его внутреннюю 
и внешнюю отделку, инженерное оборудование, внешнее навесное 
оборудование (рольставни, кондиционеры, спутниковые антенны), 
домашнее имущество и многое другое – даже элементы ландшафт-
ного дизайна, колодец, забор.
Прежде чем оформить полис, важно правильно оценить имущество, 

чтобы, с одной стороны, не переплачивать лишние деньги за полис, 
а с другой – чтобы страховая сумма отражала реальную стоимость 
имущества. Тогда, если с домом или имуществом что-то случится, 
страховой выплаты хватит на то, чтобы полностью возместить при-
чиненный ущерб. Наши страховые агенты всегда помогут правильно 
оценить имущество для целей страхования, чтобы не переплачивать 
лишние деньги за полис. А вот чего бы я точно делать не советовала 
– это занижать стоимость имущества, пытаясь сэкономить на страхов-
ке. Такая экономия потом может выйти боком, ведь если произойдет 
страховой случай, выплата будет рассчитываться пропорционально 
установленной по договору страховой сумме, и ее может просто не 
хватить на возмещение ущерба.
Страховой полис позволит обеспечить финансовую защиту семейного 

бюджета от последствий пожаров, заливов, взрывов газа, стихийных 
бедствий и, конечно же, от краж, грабежей, разбоев. Вы можете застра-
ховать имущество  по всем возможным рискам или выбрать конкретный, 
например, только пожар. Но я советую: если вы решили страховаться, 
то лучше всего постараться минимизировать все опасности, которые 
могут угрожать вашему жилью и заключить комплексный договор стра-
хования, поскольку если с имуществом что-то произойдет, выплату вы 
получите только по тому риску, который застрахован. 
В среднем полис страхования имущества стоит от 0,5 до 1% от 

стоимости недвижимости в год. Это однозначно дешевле, чем ремонт 
дома после произошедшего страхового случая.

М. Иванова

Сегодня в Кардымовском 
районном историко-краевед-
ческом музее прошло в сво-
ем роде новое мероприятие, 
направленное на открытый 
диалог жителей с властями 
Кардымовского района.

«С Главой за чаем». Так называ-
лась сегодняшняя встреча карды-
мовцев с Главой Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смолен-
ской области Олегом Ивановым, 
которую инициировала пред-
седатель районного Общества 

инвалидов Надежда Голик.
Встреча «без галстуков» про-

ходила в уютной домашней ат-
мосфере за чашкой горячего 
чая, была продолжительной и со-
держательной. Присутствующие, 
а это были кардымовцы, и в ос-

новном представители старшего 
поколения, задавали самые набо-
левшие вопросы. Это и вопросы 
благоустройства поселка, газифи-
кации деревень, строительства 
ФОКа и реконструкции бассейна. 
Олег Вячеславович разъяснил 
также ситуации, связанные с 

социальной, экономической и 
образовательной сферами. Спра-
шивали Главу Администрации о 
многом. Имели место быть и во-
просы личного характера.
Стоит отметить, что мероприя-

тие проходило доброжелательно. 
Каждый получил на свой вопрос 
исчерпывающий ответ от первого 
лица района. Встреча закончи-
лась на хорошей доброй ноте, 
было найдено понимание по 
многим вопросам.
В заключение все участники 

встречи сошлись во мнении о 
том, что такие встречи должны 
стать регулярными. На что Олег 
Иванов ответил:

- Я полностью поддерживаю 
подобные мероприятия, которые 
прежде всего направлены на 
открытый диалог с жителями, и 
пусть даже в неформальной об-
становке. Считаю, на следующую 
нашу встречу, которая, надеюсь, 
состоится в ближайшее время, 
нужно пригласить людей из сель-
ских поселений. Если надо будет, 
пригласим и других представите-
лей районной власти, руководи-
телей профильных учреждений.

Пресс-служба 
Администрации 

Кардымовского района

ОЛЕГ ИВАНОВ ОТВЕТИЛ 
НА ВОПРОСЫ КАРДЫМОВЦЕВ

Диалог

20 января в Кардымовской 
детской библиотеке прошел 
историко-патриотический час 
«Россия древняя и вечная», 
целью которого являлось рас-
смотреть и изучить историче-
ские и культурные традиции 
русского народа; увидеть вли-
яние исторических событий на 
культуру человеческого бытия.
История русского народа на-

чинала вершиться на обширных 
пространствах сначала Восточ-
но-Европейской равнины, затем 
– Евразии. Народный быт тесно 
переплетался с традиционными 
праздниками, передающими из 
поколения в поколение уваже-
ние к культурным и религиозным 
истокам.
Традиции бережно соблюда-

лись и хранили исторические 
устои уважения к Земле-матушке, 
труду человека и его заботе о 
природе.
Учащиеся 5-х классов Карды-

мовской общеобразовательной 

школы (рук. Нестерова Е.Ф) 
смогли в этом убедиться с помо-
щью презентации, представлен-
ной работниками Кардымовской 
детской библиотеки в ходе исто-
рико-патриотического часа.
Они с неподдельным интере-

сом слушали рассказ об обычаях 
и традициях русского народа, 
дошедших из глубины веков до 
наших дней, знакомились с осо-

бенностями быта и правилами 
русского гостеприимства.
Многих ребят интересовали 

названия русских праздников и их 
связь с современностью.
Подобные мероприятия при-

званы прививать у подрастающе-
го поколения любовь и бережное 
отношение к русской старине.

По материалам сайта 
Отдела культуры

Участники историко-патриотического часа 
«Россия древняя и вечная» 

РОССИЯ ДРЕВНЯЯ И ВЕЧНАЯ
Мероприятие
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КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от 22.12. 2014                                                                                                                                            № 70 

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации
по Смоленской области

«13» 01.2015г.
Зарегистрированы изменения в       

Устав Государственный регистрационный
№ PU6751002015001

Начальник Управления Минюста           
          России по Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.06.2014 № 165-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, Федеральный закон от 
21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 
обслуживания, охраны здоровья и образования», Федеральным законом от 14.10.2014 № 307-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в 
части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», областным законом от 
30.10.2014 № 126-з «О сроке полномочий представительных органов муниципальных образований Смоленской 
области и порядке формирования представительных органов муниципальных районов Смоленской области, сроке 
полномочий и порядке избрания глав муниципальных образования Смоленской области», Кардымовский районный 
Совет депутатов Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области (в редакции решений Кардымовского районного Совета депутатов от 27.01.2006 

№ 1, от 27.04.207 № 16, от 28.12.207 № 79, от 30.1.209 № 1, от 29.01.2010 № 2; от 18.3.2011 № 80, от 27.01.2012 № 
156, от 26.9.2012 № 210, от 30.05.2013 № 48, от 18.12.2013 № 84) следующие изменения:

2. 1) статью 4.1. изложить в новой редакции:
«Статья 4.1. Избирательная система, которая применяется при проведении выборов органов местного 

самоуправления муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
 При проведении выборов депутатов Кардымовского районного Совета депутатов применяется мажо-

ритарная избирательная система относительного большинства.»;
2) пункт 1 часть 1 статьи 7 изложить в новой редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета 

муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета муниципального района»;

3) пункт 36) части 1 статьи 7 признать утратившим силу;
4) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 38 следующего содержания: «38) присвоение адресов объектам адресации, 

изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети ( за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального зна-
чения), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального 
района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном 
реестре.»;

5) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 39 следующего содержания: «39) осуществление муниципального зе-
мельного контроля на межселенной территории муниципального района.»;

6) статью 7 часть 3 дополнить абзацем следующего содержания: «Органы местного самоуправления муни-
ципального района вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в его состав, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджеты 
соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;

7) статью 7.1.дополнить пунктом 11) следующего содержания:
«11) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в 

расположенном на межселенной территории населенном пункте нотариуса.»;
8) статью 7.1. дополнить пунктом 12) следующего содержания:
«12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями 

в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.»;
 9) часть 1 статьи 7.2. изложить в новой редакции:
«1. Органы местного самоуправления муниципального района организуют и осуществляют муниципальный 

контроль за соблюдение требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам 
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к 
полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных федеральными и областными законами.»; 

10) Главу 3 дополнить статьей 7.3. следующего содержания:
«Статья 7.3. Решение вопросов местного значения на территориях сельских поселений, входящих в 

состав муниципального района
 Решение вопросов местного значения на территориях сельских поселений осуществляется органами 

местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципального района, в соответствии с 
областным законом от 30 ноября 2014 года № 141-з «О закреплении за сельскими поселениями Смоленской 
области отдельных вопросов местного значения».»;

 11) статью 10 изложить в новой редакции:
«Статья 10.Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, на основании всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании.
2. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, под-

готовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются 
федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ними областными законами.

3. Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов в сроки, предусмотренные Федеральным законом 
от 12 июля 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).»;
12) статью 11 изложить в новой редакции:
«Статья 11. Голосование по отзыву Главы муниципального образования «Кардымовский района Смоленской 

области, депутата Совета депутатов
1. Настоящим Уставом устанавливаются следующие основания для отзыва Главы муниципального образования, 

депутата Совета депутатов (далее – депутат):
1) нарушение федеральных и областных законов, настоящего Устава и иных муниципальных правовых актов 

муниципального района;
2) совершение действий, порочащих должность Главы муниципального образования, депутата;
3) осуществление деятельности, не совместимой со статусом Главы муниципального образования, депутата.
Основаниями для отзыва Главы муниципального образования, депутата могут служить только его конкретные 

противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.
2. Предложения по отзыву Главы муниципального образования, депутат вправе вносить граждане, проживающие 

на территории муниципального района и обладающие избирательным правом (далее – граждане, обладающие 
избирательным правом).

3. Предложение по отзыву Главы муниципального образования, депутата должно быть подписано 5 процентами 
подписей от общего числа избирателей, зарегистрированных в муниципальном районе.

4. Предложение по отзыву Главы муниципального образования, депутата оформляется в письменной форме с 
изложением всех обстоятельств, послуживших основанием для внесения названного предложения. К предложению 
по отзыву Главы муниципального образования, депутата должны быть приложены нотариально заверенные копии 
(копия) судебных решений.

5. Предложение по отзыву Главы муниципального образования, депутата рассматривается на очередном 
заседании Совета депутатов.

6. Решение о назначении голосования по отзыву Главы муниципального образования, депутата принимается 
Советом депутатов. Лицо, в отношении которого выдвинута инициатива по его отзыву, вправе присутствовать на 
соответствующем заседании Совета депутатов, представлять депутатам Совета депутатов (далее также – депутаты) 
письменные возражения, а также в устном выступлении давать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых 
в качестве основания для отзыва. О заседании Совета депутатов указанное лицо извещается не позднее чем за 
3 дня до его проведения.

7. Решение о назначении голосования по отзыву Главы муниципального образования, депутата подлежит опу-
бликованию в течение 5 дней со дня его принятия.

Одновременно с публикацией решения Совета депутатов о назначении голосования по отзыву Главы 
муниципального образования, депутата должны быть опубликованы объяснения отзываемого лица.

8. Голосование по отзыву Главы муниципального образования, депутата проводится по инициативе населения 
в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним областным законом для 
проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

9. Глава муниципального образования, депутат считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее 
половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном районе.

10. Итоги голосования по отзыву Главы муниципального образования, депутата подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию) не позднее 10 дней со дня проведения голосования.

11. Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования по отзыву, производятся за счет средств 
местного бюджета.

12. Отзыв Главы муниципального образования, депутата не освобождает его от иной ответственности за до-
пущенные нарушения законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти и местного 
самоуправления, установленной в порядке, предусмотренном федеральным законом.»;

 13) часть 2 статьи 19 изложить в новой редакции:
«2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность и подконтрольность органов местного 

самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов определяются настоящим 
Уставом в соответствии с областными законами.»;

 14) часть 5 стать 20 изложить в новой редакции:
«5. Организацию деятельности Совета депутатов осуществляет Глава муниципального образования или в 

случаях установленных настоящим Уставом, заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области (далее - заместитель Главы муниципального образования).»;

 15) часть 14 статьи 20 изложить в новой редакции:
«14. Расходы на обеспечение деятельности Кардымовского районного  Совета депутатов предусматри-

ваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации.»;

 16) Статью 20.1. признать утратившей силу.;
 17) Статью 21 изложить в новой редакции:
«Статья 21. Полномочия, основания и порядок прекращения полномочий Кардымовского районного Совета 

депутатов
1. В исключительной компетенции Совета депутатов находятся:
1) принятие Устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального района, утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предпри-

ятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, 
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального района в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении Главы муниципального образования в отставку.
2. К полномочиям Совета депутатов также относятся:
1) установление официальных символов муниципального района;
2) утверждение структуры Администрации муниципального образования по представлению Главы Администрации 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
(далее – Глава Администрации муниципального образования);
3) формирование избирательной комиссии муниципального образования; 
4) осуществление контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 
5) утверждение документов территориального планирования муниципального района;
6) установление порядка осуществления муниципального земельного контроля в соответствии с федеральным 

законодательством;
7) установление порядка определения арендной платы за землю, находящуюся в муниципальной собственности, 

порядка, условий и сроков ее внесения;
8) установление предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых 

гражданам в собственность из находящихся в муниципальной собственности земель для ведения личного под-
собного хозяйства и индивидуального жилищного строительства;

9) установление порядка отнесения муниципальных земель к землям особо охраняемых территорий местного 
значения, порядка их использования и охраны;

10) учреждение хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, некоммерческих организаций в форме 
автономных некоммерческих организаций и фондов;

11) утверждение в соответствии с федеральными законами порядка предоставления, использования и изъятия 
земельных участков по представлению Главы Администрации муниципального образования;

12) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 
коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса;

13) установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
14) установление системы оплаты труда работников муниципальных учреждений и предприятий, порядка ее 

применения;
15) внесение в избирательную комиссию Смоленской области инициативы, оформленной в виде решения Совета 

депутатов, о возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования на соответствующую 
территориальную избирательную комиссию;

16) внесение в Смоленскую областную Думу предложений в порядке законодательной инициативы, оформленных 
в виде решения Совета депутатов;

17) инициирование вопросов об изменении  административно-территориального  устройства Смоленской области;
18) назначение муниципальных выборов, местного референдума и голосования по отзыву депутата, Главы 

муниципального образования;
19) утверждение схемы избирательных округов на территории муниципального района;
20) принятие решения о досрочном прекращении полномочий Совета депутатов, а также решений о выборах в 

Совет депутатов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
21) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов 

муниципального района, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального района официальной информации о социально-экономическом, 
культурном развитии муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации;

22) формирование Контрольно-ревизионной комиссии;
23) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района.
24) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления муниципального района, депутатов Совета депутатов, муниципальных 
служащих аппарата Совета депутатов.

25) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов в соответствии с 
установленными Правительством Российской Федерации правилами присвоения, изменения, аннулирования 
адресов.

26) определение органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление контроля в сфере за-
купок товаров, работ услуг для муниципальных нужд.

Иные полномочия Совета депутатов определяются федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними Уставом Смоленской области, областными законами, настоящим Уставом и решениями Совета депутатов.

3. Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты Главы муниципального образования, Главы Администрации 
муниципального образования о результатах их деятельности, деятельности Администрации муниципального об-
разования, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.

4. Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые пред-
усмотрены Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Полномочия Совета депутатов также прекращаются в случае:
1) принятия Советом депутатов решения о самороспуске.
Решение о самороспуске принимается двумя третями голосов от установленной численности депутатов. 

Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня вступления в силу решения Совета депутатов. Одновременно 
с принятием указанного решения принимается решение о назначении внеочередных выборов депутатов;

2) вступления в силу решения областного суда о неправомочности данного состава депутатов, в том числе в 
связи со сложением депутатами своих полномочий.

Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня вступления в законную силу данного судебного решения;
3) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с частями 4, 6 статьи 13 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также в случае упразднения муниципального района;

Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня вступления в силу соответствующего областного закона; 
4) нарушения срока издания муниципального правового акта муниципального района, требуемого для реализации 

решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан муниципального района.
5. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное прекращение полномочий его 

депутатов.
6. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов не позднее чем через шесть месяцев со 

дня вступления в силу решения о досрочном прекращении полномочий Совета депутатов проводятся досрочные 
муниципальные выборы в Совет депутатов.

7. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов финансовое обеспечение деятельности Со-
вета депутатов осуществляется Администрацией муниципального образования за счет средств местного бюджета, 
выделенных на обеспечение деятельности Совета депутатов. При этом право первой подписи на финансовых 
документах принадлежит Главе Администрации муниципального образования.»;

 18) статью 23 изложить в новой редакции:
«Статья 23. Депутат Кардымовского районного Совета депутатов
 1. Депутатом может быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий избирательным правом 

и достигший 18 лет.
2. Депутат избирается на пять лет. 
Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов 

нового созыва.
3. Депутаты осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе.
4. Депутаты информируют избирателей о своей деятельности во время встреч с ними, а также через средства 

массовой информации.
5. Гарантии осуществления депутатами своих полномочий устанавливаются настоящим Уставом в соответствии 

с федеральными и областными законами.
Порядок проведения депутатских отчетов, другие вопросы деятельности депутатов устанавливаются Регламентом 

Совета депутатов в соответствии с федеральными и областными законами.
6. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной ответ-
ственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных 
и административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в 
отношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных 
транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавли-
ваются федеральными законами.

7. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное мне-
ние, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе 
по истечении срока его полномочий.

Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, 
клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

8. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федераль-

ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон 
«О противодействии коррупции») и другими федеральными законами.»;
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19) подпункт 5) пункта 1 стать 25 изложить в новой редакции:
«5) денежная выплата на осуществление полномочий, предоставляемая в порядке, установленном решением 

Кардымовского районного Совета депутатов;»;
 19) Статью 26 изложить в новой редакции:
«Статья 26. Глава муниципального образования
1. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области и наделяется настоящим Уставом в соответствии со статьей 36 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

2. Глава муниципального образования избирается Советом депутатов из своего состава большинством голосов 
от установленного числа депутатов на 5 лет. Процедура избрания Главы муниципального образования устанавли-
вается Регламентом Совета депутатов.

3. Глава муниципального образования исполняет полномочия председателя Совета депутатов и осуществляет 
свою деятельность на постоянной основе.

4. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению муниципального района и Совету 
депутатов.

5. Полномочия Главы муниципального образования начинаются со дня его вступления в должность и прекра-
щаются в день вступления в должность вновь избранного Главы муниципального образования. 

Днем вступления в должность Главы муниципального образования является день его избрания из состава 
Совета депутатов.

6. Глава муниципального образования:
1) представляет муниципальное образования «Кардымовский район» Смоленской области в отношениях с 

органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального района;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, 
принятые Советом депутатов;

3) осуществляет прием граждан;
4) отчитывается перед населением муниципального района о результатах своей деятельности;
5) информирует население муниципального района о деятельности Совета депутатов;
6) обеспечивает взаимодействие Совета депутатов с органами местного самоуправления других муниципальных 

образований;
7) организует работу Совета депутатов, координирует деятельность постоянных и временных комиссий Совета 

депутатов, дает поручения по вопросам их ведения;
8) ведет заседания Совета депутатов;
9) предлагает созыв внеочередного заседания Совета депутатов;
10) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным 

вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами;

11) разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов структуру Совета депутатов;
12) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными и областными законами;

13) представляет в Совет депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с 
ним правовыми актами Совета депутатов.

6.1. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

7. Глава муниципального образования имеет заместителя из числа депутатов, избираемого в порядке, установ-
ленном настоящим Уставом и Регламентом Совета депутатов.

8. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно в случаях, установленных 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
и в порядке, определенном Регламентом Совета депутатов.

9. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно со дня вступления в силу 
соответствующего решения Совета депутатов, правового акта Губернатора Смоленской области об отрешении от 
должности Главы муниципального образования, решения суда.

9.1. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия 
Президента Российской Федерации в случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

10. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования, его полномочия временно 
исполняет заместитель Главы муниципального образования из числа депутатов, а в случае его отсутствия иной 
депутат в соответствии с решением Совета депутатов.

11. В случае временного отсутствия Главы муниципального образования его полномочия исполняет заместитель 
Главы муниципального образования из числа депутатов, а в случае его отсутствия иной депутат в соответствии 
с решением Совета депутатов.»;

20) Главу 5 дополнить статьей 26.1 Заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области следующего содержания:

«Статья 26.1 Заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
1. Заместитель Главы муниципального образования избирается на должность из числа депутатов, как правило, 

на втором заседании Совета депутатов в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов, и осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе.

2. Заместитель Главы муниципального образования исполняет полномочия Главы муниципального образования 
в случае его отсутствия или невозможности исполнения им своих обязанностей, либо по его поручению, а также 
иные полномочия в соответствии с решением Совета депутатов. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования заместитель Главы 
муниципального образования слагает полномочия перед вновь избранным Главой муниципального образования.

4. Порядок досрочного прекращения полномочий заместителя Главы муниципального образования 
устанавливается Регламентом Совета депутатов.»;

21) часть 4 статьи 28 изложить в новой редакции:
«4.Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области формируется 

Главой Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в соответствии  
со штатным расписанием в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете для содержания Администрации 
муниципального образования.»;

 21) пункт 1 части 1 статьи 29 изложить в новой редакции:
«1) составление проекта бюджета муниципального района, исполнение бюджета муниципального района, 

составление отчета об исполнении бюджета муниципального района;»;
 22) пункт 39 части 1 статьи 29 признать утратившим силу;
 23) Главу 5 дополнить статьей 29.1. Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области следующего содержания:
«Статья 29.1. Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
1. Администрацией муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области руководит Глава 

Администрации муниципального образования.
2. Глава Администрации муниципального образования назначается по контракту, заключаемому по результатам 

конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий Совета депутатов, принявшего решение о на-
значении лица на должность Главы Администрации муниципального образования (до дня начала работы Совета 
депутатов нового созыва), но не менее чем на два года.

Условия контракта для Главы Администрации муниципального образования утверждаются Советом депутатов 
в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения и областным законом 
- в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными и областными законами.

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации муниципального образова-
ния устанавливается решением Совета депутатов в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании устанавливается Советом депутатов.
При формировании конкурсной комиссии одна трети членов конкурсной комиссии назначается Советом депутатов, 

одна треть – Советом депутатов Кардымовского городского поселения, а одна треть – Смоленской областной Думой 
по представлению Губернатора Смоленской области.

Лицо назначается на должность Главы Администрации муниципального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Контракт с Главой Администрации муниципального образования заключается Главой муниципального 
образования в течение 10 дней после принятия Советом депутатов решения о назначении Главы Администрации 
муниципального образования.

4. Глава Администрации муниципального образования в пределах компетенции Администрации муниципального 
образования осуществляет следующие полномочия:

1) заключает договоры и соглашения от имени Администрации муниципального образования;
2) принимает меры по обеспечению и защите интересов муниципального образования в суде, а также в госу-

дарственных органах;
3) организует прием граждан, рассмотрение писем и заявлений, принятие по ним решений;
4) издает в пределах своих полномочий постановления Администрации муниципального образования по вопросам 

местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными и областными законами, а также распоряжения Администрации 
муниципального образования по вопросам организации работы Администрации муниципального образования;

5) организует работу по разработке проекта местного бюджета, отчета об его исполнении, проектов программ и 
планов социально-экономического развития муниципального района;

6) организует исполнение местного бюджета, является главным распорядителем средств местного бюджета, 
распоряжается сметой доходов и расходов Администрации муниципального образования;

7) обеспечивает осуществление Администрацией муниципального образования полномочий по решению вопро-
сов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными и областными законами;

8) представляет на утверждение Совета депутатов проекты планов и программ социально-экономического раз-
вития муниципального района, отчеты об их исполнении;

9) представляет на утверждение Совета депутатов проект бюджета муниципального образования и отчет о его 
исполнении;

10) вносит в Совет депутатов проекты нормативных правовых актов по установлению, изменению и отмене 
местных налогов и сборов, осуществлению расходов из средств местного бюджета или дает заключения на них;

11) представляет в Совет депутатов проекты нормативных правовых актов по порядку управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

12) представляет в Совет депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Ад-
министрации муниципального образования, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов;

13) представляет на утверждение Совета депутатов структуру Администрации муниципального образования; 
14) формирует Администрацию муниципального образования;
15) представляет в Совет депутатов предложения об учреждении органов Администрации муниципального об-

разования в качестве юридических лиц и положения об этих органах для утверждения;
16) утверждает состав и порядок подготовки планов реализации документов территориального планирования 

муниципального района;
17) организует и руководит деятельностью Администрации муниципального образования на принципах еди-

ноначалия;
18) в пределах своей компетенции контролирует деятельность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих исполнительно-распорядительные функции по решению вопро-
сов местного значения;

19) назначает на должности и освобождает от должности руководителей структурных подразделений Администра-
ции муниципального образования, работников Администрации муниципального образования, а также руководителей 
муниципальных предприятий и учреждений;

20) применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным им должностным лицам 
местного самоуправления и работникам Администрации муниципального образования, а также руководителям 
муниципальных предприятий и учреждений;

21) заключает с предприятиями, учреждениями, организациями, не находящимися в муниципальной собствен-
ности, а также с физическими лицами договоры о сотрудничестве в экономическом и социальном развитии му-
ниципального района, на производство товаров народного потребления и иной продукции, оказанию услуг, в том 
числе инвестиционные контракты;

22) исполняет полномочия руководителя органа муниципального контроля, в том числе утверждает ежегодный 
план проведения плановых проверок;

23) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными и областными законами, настоящим 
Уставом и иными муниципальными правовыми актами.

4.1. Глава Администрации муниципального образования в пределах компетенции Администрации муниципаль-
ного образования по исполнению полномочий Администрации поселения осуществляет следующие полномочия:

1) обеспечивает осуществление Администрацией муниципального образования    полномочий      по     реше-
нию      вопросов       местного     значения Кардымовского городского поселения (далее – поселение) и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления поселения федеральными и об-
ластными законами;

2) организует осуществление Администрацией муниципального образования полномочий по формированию, 
исполнению бюджета поселения и контролю за его исполнением;

3) вносит в Совет депутатов Кардымовского городского поселения
(далее – Совет депутатов поселения) проекты решений Совета депутатов поселения, предусматривающие 

установление, изменение и отмену местных налогов и сборов на территории поселения, осуществление расходов 
из средств бюджета поселения, или дает заключения на них;

4) представляет в Совет депутатов поселения проекты нормативных правовых актов по вопросам осуществления 
Администрацией муниципального образования переданных ей полномочий Администрации поселения;

5) принимает решение о подготовке проекта генерального плана поселения, а также решения о подготовке 
предложений о внесении изменений в генеральный план;

6) утверждает план реализации генерального плана поселения;
7) принимает решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки поселения;
8) утверждает документацию по планировке территории поселения;
9) назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных учреждений и предпри-

ятий поселения по согласованию с Советом депутатов поселения;
10) представляет Совету депутатов поселения ежегодные отчеты о результатах деятельности Администрации 

муниципального образования по исполнению полномочий Администрации поселения, в том числе о решении во-
просов, поставленных Советом депутатов поселения;

11) издает в пределах своих полномочий постановления Администрации муниципального образования по 
вопросам местного значения поселения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления поселения федеральными и областными законами;

12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными и областными законами, Уставом 
Кардымовского городского поселения, муниципальными правовыми актами Совета депутатов поселения и 
настоящим Уставом.

5. Глава Администрации муниципального образования подконтролен и подотчетен Совету депутатов.
6. На Главу Администрации муниципального образования распространяются ограничения и запреты, установ-

ленные законодательством Российской Федерации.
6.1. Глава Администрации муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.

7. Полномочия Главы Администрации муниципального образования прекращаются в связи с истечением срока 
контракта.

Полномочия Главы Администрации муниципального образования могут быть прекращены досрочно в случаях 
и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. Главе Администрации муниципального образования предоставляются гарантии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

9. Предоставление гарантий Главе Администрации муниципального образования производится за счет 
средств местного бюджета.

10. Денежное содержание Главы Администрации муниципального образования определяется 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

Сокращение бюджетных ассигнований не может служить основанием для отмены либо снижения гарантий, 
предусмотренных настоящей частью.

11. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Администрации муниципального образования или его 
временного отсутствия его полномочия исполняет один из заместителей Главы Администрации  муниципального 
образования в соответствии с распределением обязанностей.»;

23) статью 31 изложить в новой редакции:
«Статья 31. Наименование должностных лиц местного самоуправления
К должностным лицам местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и настоящим Уставом относятся:
1) Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;
2) Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;
3) заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;
4) заместители Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;
5) председатель Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области.»;
24) статью 32 изложить в новой редакции:
«Статья 32. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов муниципального района входят:
1) Устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) решения Совета депутатов;
3) постановления и распоряжения Главы муниципального образования;
4) постановления и распоряжения Администрации муниципального образования;
5) распоряжения и приказы иных должностных лиц местного самоуправления по вопросам, отнесенным к их 

компетенции.
2. Устав муниципального образования и оформленные в виде нормативных правовых актов решения, принятые 

на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, 
имеют прямое действие и применяются на всей территории муниципального района.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу и правовым актам, принятым 
на местном референдуме.

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления муниципального образования 
издают правовые акты в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, Уставом Смоленской области, областными законами, и настоящим Уставом.»;

25) Статью 33 изложить в новой редакции:
«Статья 33. Порядок подготовки, рассмотрения и принятия (издания) муниципальных правовых актов
1. Устав муниципального образования принимается Советом депутатов в порядке, установленном Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Субъектами правотворческой инициативы по внесению в Совет депутатов проекта Устава муниципального 

образования, решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования, 
а также проектов иных решений Совета депутатов являются депутаты, Глава муниципального образования, Глава 
Администрации муниципального образования, Контрольно-ревизионная комиссия, прокурор Кардымовского района, 
органы территориального общественного самоуправления, инициативные группы граждан.

3. Проект Устава муниципального образования, проект решения Совета депутатов о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса 
о принятии Устава муниципального образования, внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (об-
народованием) установленного решением Совета депутатов порядка учета предложений по проекту указанного 
Устава, проекту указанного решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное 
опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту решения Совета депутатов о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в 
случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава муниципального образования 
в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.

Проект Устава муниципального образования, а также проект решения Совета депутатов о внесении изменений 
и дополнений в данный Устав муниципального образования выносятся на публичные слушания, кроме случаев, 
установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Устав муниципального образования, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности 
депутатов Совета депутатов.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока 
полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий Совета депутатов, принявшего решение о внесении в Устав муниципального 
образования указанных изменений и дополнений.

4. Решения Совета депутатов принимаются на его заседаниях открытым, в том числе поименным, или тайным 
голосованием.

5. Решения Совета депутатов принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов.
6. Принятое Советом депутатов решение Глава муниципального образования подписывает и обнародует в 

течение 10 дней.
7. Порядок принятия решений по вопросам местного значения непосредственно гражданами муниципального 

образования на местном референдуме устанавливается в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о референдумах.

8. Проекты муниципальных правовых актов Совета депутатов, предусматривающие установление, изменение 
или отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета могут быть внесены 
на рассмотрение Совета депутатов по инициативе Главы Администрации муниципального образования или при 
наличии заключения Главы Администрации муниципального образования. 

9. Порядок подготовки и принятия муниципальных правовых актов органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления устанавливается регламентами органов местного самоуправления 
муниципального района в соответствии с настоящим Уставом.

Официально



6 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Официально

(№ 3-4) 23 января 2015 г.

9.1. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, 
проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном решением Совета депутатов в 
соответствии с областным законом.

В целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов, проекты муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами 
местного самоуправления в порядке, установленном решением Совета депутатов в соответствии 
с областным законом.

10. Отмена муниципальных правовых актов или приостановление их действия осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».»;

26) часть 8 статьи34 изложить в новой редакции:
«8. Нормативные правовые акты Администрации муниципального образования обнародуются Главой 

Администрации муниципального образования.
Контроль за правильностью и своевременностью опубликования (обнародования) нормативных правовых 

актов Администрации муниципального образования осуществляется Главой Администрации муниципального 
образования.»;

27) в первом предложении части 3 статьи 35 слова «по инициативе Главы муниципального образования или при 
наличии заключения Главы муниципального образования» заменить словами «по инициативе Главы Администрации 
муниципального образования или при наличии заключения Главы Администрации муниципального образования»;

28) часть 1 статьи 42 дополнить абзацем следующего содержания;
«- имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частью 4 статьи 14 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».»;

29) часть 3. Статьи 43. Изложить в новой редакции:
«3. Порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом устанавливается решением Совета 

депутатов в соответствии с федеральными законами.»;
 30) статью 44 изложить в новой редакции:
«Статья 44. Бюджет муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
1. Муниципальное образование Кардымовский район» Смоленской области имеет собственный бюджет (местный 

бюджет). 
2. Бюджет муниципального района и свод бюджетов городского и сельских поселений, входящих в 

состав муниципального района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами) образуют 
консолидированный бюджет муниципального района.

3. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осу-
ществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета 
осуществляются органами местного самоуправления муниципального района самостоятельно с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Местный бюджет утверждается решением Совета депутатов. 
5. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, еже-

квартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание подлежат официальному опубликованию.»;

31) статью 45 изложить в новой редакции:
«Статья 45. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами 

муниципальных образований, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления данных 
муниципальных образований в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Исполнение расходных обязательств муниципальных образований осуществляется за счет средств соот-
ветствующих местных бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

32) статью 47. Изложить в новой редакции:
«Статья 47. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных 
платежах.»;

33) статью 50 изложить в новой редакции:
«Статья 50. Осуществление муниципального финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законода-

тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
2. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и 

последующий.
3. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной 

деятельностью Контрольно-ревизионной комиссии и осуществляется в порядке, установленном решением Совета 
депутатов.

4. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной 
деятельностью органов муниципального финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) 
местной администрации.

Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля определяется муниципальными 
правовыми актами местной администрации.

5. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений 
в процессе исполнения местного бюджета.

6. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения местного бюджета в целях установления 
законности его исполнения, достоверности учета и отчетности.»;

34) статью 57 изложить в новой редакции;
«Статья 57. Государственная регистрация и вступление в силу настоящего Устава
1. Настоящий Устав подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации и вступает 

в силу после его официального опубликования.
2. Положения части 9.1 статьи 33 настоящего Устава применяются с 1 января 2016 года.». 
 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной регистрации 

в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области и вступает в силу после его 
официального опубликования.

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

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2015  года                                                                                                                        № 4/12 
О снятии полномочий заместителя председателя избирательной комиссии муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области
Рассмотрев заявление Вороновой Валентины Виктороны, заместителя председателя избирательной 

комиссии муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области о снятии полномочий 
заместителя председателя избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области и в  соответствии со статьей 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 5 областного закона от 24.03.2002 № 12-з «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума 
в Смоленской области» избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Снять полномочия  заместителя председателя избирательной комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области с Вороновой Валентины Викторовны. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда».
Л.Л. ЛИФКЕ, председатель избирательной комиссии муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области
В.В. ВОРОНОВА, секретарь избирательной комиссии муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2015  года                                                                                                                 № 4/11 
О снятии полномочий председателя избирательной комиссии муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области
Рассмотрев заявление Федоровой Юлии Евгеньевны, председателя избирательной комиссии 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области о снятии полномочий председателя 
избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в связи 
с семейными обстоятельствами  и в  соответствии со статьей 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 5 областного закона от 24.03.2002 № 12-з «Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Смоленской области» избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Снять полномочия  председателя избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области с Федоровой Юлии Евгеньевны. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда».
Л.Л. ЛИФКЕ, председатель избирательной комиссии муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области
В.В. ВОРОНОВА, секретарь избирательной комиссии муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2015 года                                                                                                                            № 4/ 13
О снятии полномочий секретаря избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области
Рассмотрев заявление Лифке Ларисы Леонидовны, секретаря избирательной комиссии муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области о снятии полномочий секретаря избирательной 
комиссии муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области и в соответствии со 
статьей 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 областного закона от 24.03.2002 
№ 12-з «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области» избирательная 
комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Снять полномочия секретаря избирательной комиссии с Лифке Ларисы Леонидовны.
2. Настоящее постановление опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда».

Л.Л. ЛИФКЕ, председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

В.В. ВОРОНОВА, секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2015 года                                                                                                                     № 4/19
Об избрании заместителя председателя избирательной комиссии муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 12.06.2002                  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 областного 
закона от 24.03.2002 № 12-з «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области» 
и на основании протокола № 4 счетной комиссии о результатах тайного голосования по выборам секретаря 
избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 19 
января 2015 года избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Избрать заместителем председателя избирательной комиссии Федорову Юлию Евгеньевну. 
2. Настоящее постановление опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда».

Л.Л. ЛИФКЕ, председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

В.В. ВОРОНОВА, секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2015  года                                                                                                                           № 4/18
Об избрании председателя избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 12.06.2002                  № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 5 областного закона от 24.03.2002 № 12-з «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума 
в Смоленской области» и на основании протокола № 3 счетной комиссии о результатах тайного голосования 
по выборам  председателя избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области от 19 января 2015 года,  избирательная комиссия муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Избрать председателем избирательной комиссии Лифке Ларису Леонидовну. 
2. Настоящее постановление опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда».

Л.Л. ЛИФКЕ, председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

В.В. ВОРОНОВА, секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2015 года                                                                                                                       № 4/20
Об избрании секретаря избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 12.06.2002                  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 областного 
закона от 24.03.2002 № 12-з «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области» 
и на основании протокола № 5 счетной комиссии о результатах тайного голосования по выборам секретаря 
избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 19 
января 2015 года избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Избрать секретарем избирательной комиссии   Воронову Валентину Викторовну.
2. Настоящее постановление опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда».

Л.Л. ЛИФКЕ, председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

В.В. ВОРОНОВА, секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

ВНИМАНИЕ!
В Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области с 1 февраля 

2015 года начинает работать «телефон доверия» - 8(48167) 4-22-37 по вопросам неформальной занятости 
населения в целях выявления фактов осуществления гражданами трудовой деятельности у работодателей 
без надлежащего оформления документов, а также фактов выплаты работодателями заработной платы «в 
конверте».  

Любое лицо имеет возможность сообщить о фактах нарушений действующего законодательства в части 
заработной платы, способствующих ущемлению социальных прав работников, по указанному телефону в 
рабочие дни с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30.

И.А. Дмитриева, управляющий делами Администрации муниципального   
образования «Кардымовский район» Смоленской области

И З В Е Щ Е Н И Е
       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 67:10:1360101:26, располо-
женного по адресу: Смоленская область,  Кардымовский район, Нетризовское  с/пос., д.Кончино, ул.Садовая, 
д.9. выполняются кадастровые работы  по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Субботин Сергей Евгеньевич, почтовый адрес : Смоленская об-
ласть, Кардымовский район, д.Нетризово, ул.Садовая, д.13.

 Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  
Смоленская область,  Кардымовский район, Нетризовское  с/пос., д.Кончино, ул.Садовая, д.9. «24» февряля  
2015г. в   11  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 «23»января 2015г. по «17»февраля 2015г.  по адресу: Смо-
ленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуются  согласовать местоположение  
границы уточняемого земельного участка, расположены по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
Нетризовское с/пос, д.Кончино, кадастровый квартал 67:10:1360101.

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.



От всей души поздравляем с 90-летним юбилеем жительницу  
д. Лопино , ветерана труда, труженицу тыла  

АБРАМОВУ ЗИНАИДУ АЛЕКСЕЕВНУ. 
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровою быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили Вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!
Администрация и Совет депутатов муници-

пального образования «Кардымовский район», сектор социальной 
защиты населения, Совет ветеранов Кардымовского района.

24 января исполняется 90 лет  участнику Великой Отече-
ственной войны КОЗЛОВУ ГРИГОРИЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ.
Григорий Владимирович был призван в 

Красную Армию в сентябре 1943г., а уже в 
декабре участвовал в боевых действиях в 
составе 73-го стрелкового полка 3-го Прибал-
тийского фронта пулеметчика. Тяжелое ране-
ние и последующая инвалидность не позволила рядовому Козлову 
продолжить участие в боях. Григорий Владимирович награжден 
Орденом « Отечественной войны» второй степени, медалями «За 
отвагу» за победу над Германией и юбилейными медалями.
От всей души, в этой юбилейный день, желаем Вам здоровья, се-

мейного благополучия, активного долголетия.
Администрация и Совет депутатов муниципального образова-

ния «Кардымовский район», сектор социальной защиты населе-
ния, Совет ветеранов Кардымовского района.
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8 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

Объявления и реклама

Важно

(№ 3-4) 23 января 2015 г.

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная инспекция ФНС 
России № 3 по Смоленской области 
сообщает: 

C 1 января 2015 года стартовала 
«Декларационная кампания-2015».
Все налогоплательщики, которые 

обязаны декларировать свои до-
ходы или рассчитывают получить 
имущественный или социальный 
вычет, должны представить декла-
рацию по форме 3-НДФЛ.
Не позднее 30 апреля  2015 года 

отчитаться о доходах, полученных 
в 2014 году, обязаны следующие 
категории граждан:

- индивидуальные предприни-
матели;

- частные нотариусы и другие 
лица, занимающиеся частной 
практикой;

- физические лица – по доходам 
от продажи имущества, принад-
лежащего на праве собственности 
менее 3 лет, по доходам по дого-
ворам найма или аренды любого 
имущества (квартир, гаражей), а 
также;

- физические лица, получившие 
выигрыши;

- физические лица, получившие 
другие доходы, при выплате кото-
рых не был удержан налог.
Справки по телефонам: 7-14-

36; 7-47-63  - г. Ярцево, 4-21-43 - г. 
Духовщина,4-23-96 - п. Кардымово

В.Ю. Чернявская, 
заместитель начальника.                                 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ВЛАДЕНИЯ, 
НОШЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ,  

НОВЫЕ ЗАПРЕТЫ
Федеральным законом от 

21 июля 2014 г. N 227-ФЗ «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации в связи 
с совершенствованием законо-
дательства об обороте оружия» 
внесен запрет на ношение ору-
жия в состоянии опьянения. 

Нарушение запрета и ношение 
огнестрельного оружия в состо-
янии опьянения наказывается 
штрафом либо лишением прав 
на владение оружием, а само 
оружие может быть конфискова-
но. Законом установлен порядок 
прохождения медицинского ос-
видетельствования на состояние 
опьянения, а также предусмотре-

на административная ответствен-
ность за отказ от прохождения 
медицинского  освидетельство-
вания, являющийся отягчающим 
обстоятельством. 
Тот же закон запрещает носить 

огнестрельное оружие ограничен-
ного поражения на территории 
образовательных организаций, 
а также в ночных развлекатель-
ных заведениях, где продается 
алкоголь (исключение – персонал 
охраны заведения). 
Увеличен возраст, с которого 

разрешено приобретать огне-
стрельное оружие: например 
оружие, стреляющее резиновыми 
пулями можно приобрести не с 18 
лет, как было раньше, а только по 
достижении 21 года (исключение 
составляют некоторые категории 
граждан, для которых возрастной 
ценз оставлен прежним). 
Также пересмотрен порядок ме-

дицинского освидетельствования 
на наличие противопоказаний к 
владению оружием. Теперь ос-
мотр психиатром и наркологом 
может быть проведен в государ-
ственном, либо муниципальном 

медицинском учреждении по 
месту жительства или пребывания 
гражданина. Срок действия заклю-
чения врача составляет 1 год, т.е. 
гражданин может воспользовать-
ся своим правом на приобретение 
огнестрельного оружия в течение 
года с момента выдачи соответ-
ствующего заключения.
Внесены изменения и в Уголов-

ный кодекс. Так, статьи предусма-
тривающие ответственность за 
умышленное причинение легкого 
(ст.115), среднего (ст.112) или 
тяжкого (ст.111) вреда здоровью 
дополнены пунктами, опреде-
ляющими применение оружия 
отягчающим обстоятельством. 
Ужесточены санкции за не-

брежное хранение огнестрель-
ного оружия. Теперь, если это по-
влекло смерть двух и более лиц, 
может быть назначено уголовное 
наказание в виде лишения свобо-
ды сроком до двух лет.

А.В. СИНИЦЫН, 
старший инспектор 

направления лицензионно-
разрешительной работы 

17 января отметила юбилейный день рождения учитель 
Рыжковской средней школы 

ВОЛЧЕНКОВА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА!
Пожелаем вам трудиться так, как в юности:
Не смотрите на невзгоды и на трудности,
Не теряйте вы ни сил, ни вдохновения,
Поздравляем с юбилеем! С днем рождения!
Коллектив Рыжковской средней школы

20 января отметила юбилейный день рождения
ИГНАТЕНКОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА!

Поздравляем с юбилеем нашу дорогую, любимую именинницу!
За все, что в жизни удалось,
Тебе спасибо, дорогая!
За каждый миг, за каждый день
Земной поклон тебе, родная!
Муж, дети, внуки

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК — НЕ ПРОФЕССИЯ
 
На первый взгляд кажется, что фраза «Хороший человек — не 

профессия» представляет собой абсолютную банальность, что 
она примитивна и элементарна. Действительно, если мы хотим от 
человека выполнения неких профессиональных обязанностей, то 
нам не слишком важны его личные качества, важнее — уровень 
профессионализма.
По-настоящему хороший человек — это, прежде всего, человек 

честный. Поэтому к любому делу он относится добросовестно. 
Хороших людей в нашем районе немало. Особенно обнадежи-

вает, когда такие люди оказываются на руководящих постах. К ним 
обращаются с просьбами о помощи и поддержке, и можно быть 
уверенным, что просьбы будут не только приняты, но и максимально 
выполненными.
Огромную благодарность выражает семья Елушкиных на-

чальнику Отдела образования В.В. Азаренковой за неравно-
душный подход, поддержку и помощь их семье в оформлении 
необходимых документов.
Директор Шокинского сельского Дома культуры С.А. Ващенкова 

и жители деревни Шокино сердечно благодарят Главу Шокинского 
сельского поселения В.В. Серафимова за финансирование всех 
Новогодних мероприятий; депутата Шокинского Совета депутатов 
С.М. Козлова за подаренную Дому культуры Новогоднюю елку.
Жители переулка Марьинский и улицы Садовой п. Кардымово вы-

ражают слова благодарности заместителю Главы Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» В.В. Плешкову 
за организацию своевременной уборки снега.

- Еще два года назад это было большой проблемой, - рассказыва-
ют жители улицы Садовой и Марьинского переулка,- но с приходом 
Вадима Владимировича Плешкова все изменилось. Теперь в зимнее 
время мы имеем возможность подъезжать к своим домам на любом 
транспорте, не опасаясь увязнуть в снегу! Искренне надеемся, что 
забота о людях и впредь будет определяющим фактором в работе Ва-
дима Владимировича в частности и Администрации района в целом!» 

Спасибо за помощь
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
5 и 12 февраля на Кардымов-

ском рынке будет проводиться 
продажа кур фабричных и до-
машних. Возраст 4-6 месяцев. 
Цена – 190 руб., продуктивные 
– по 350 руб.
Предусмотрены скидки.
Телефон: 8-952-995-89-40

В связи с допущенной техниче-
ской ошибкой  по формированию 
земельного участка в сведениях 
о границах земельного участка 
просим считать недействитель-
ным информационное сообще-
ние, опубликованное в Карды-
мовской районной газете «Знамя 
труда»  № 101-103 (56712-56713) 

от 26 декабря 2014 года  «О 
возможном     предоставлении   
в   собственность  земельного 
участка с кадастровым номером 
67:10:0020104:295, располо-
женного по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский район, 
Шокинское сельское поселение, 
в районе д. Залесово, площадью  

– 438735 кв.м, категория земель 
– земли сельскохозяйственного 
назначения, для сельскохозяй-
ственного производства». 
С.В. Ануфриев, исполняю-

щий полномочия Главы Ад-
министрации муниципального 
образования  «Кардымовский 
район» Смоленской области

ВНИМАНИЕ!

Вам нужна реклама 
или вы хотите  

поздравить своих  
родных и близких?  

Звоните нам 
по телефонам: 

 4-21-08,  4-18-75. 


