
Знамя Знамя 
ТРУДА     КАРДЫМОВО

    Пятница            28 сентября 2018 года                                         № 38 (56999) 

Газета издается с 1935 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

16+
1 октября – День пожилых людей 

Вне времени:

                          

  Пускай старая мудрость направ-
ляет юную бодрость и силу, пускай юная 
бодрость и сила поддерживают старую 
мудрость.

Константин Станиславский
  Счастье исключает старость. Кто 

сохраняет способность видеть прекрасное, 
тот не стареет.

Франц Кафка
  Возраст — это всего лишь цифра, она 

не определяет ни ум человека, ни его взгляды 
на жизнь. Все зависит не от прожитых лет, 
а от пережитых обстоятельств в жизни.

                              Дафна дю Морье

Дорогие ветераны!
Уважаемые представители старшего поколения!
Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем пожилых людей 

и выражаю искреннюю признательность за честный, добро-
совестный труд, активное участие в судьбе родного края!

Граждане старшего возраста – это мужественные, 
стойкие, ответственные и  беззаветно преданные своему 
Отечеству люди. Вы являетесь поколением созидателей, 
подающих потомкам многочисленные примеры патриотиз-
ма и гражданственности, боевого и трудового героизма, 
образцы выдержки, терпения, оптимизма и несгибаемого 
духа, присущего смолянам.

Отдавая дань глубокого уважения вашему бесценному 
профессиональному опыту, мастерству, знаниям, Адми-
нистрация Смоленской области, органы исполнительной 
власти региона целенаправленно развивают систему соци-
альной поддержки пожилых земляков, внедряют новые виды 
бесплатных услуг, открывают современные комфортные 
учреждения и службы социального обслуживания. Будем и 
впредь продолжать эту работу.

Желаю вам счастливого долголетия, согретого лю-
бовью и заботой окружающих, родных и близких! Пусть 
вашими верными спутниками в жизни всегда остаются 
бодрость и энергия, радость и благополучие!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,  Губернатор Смоленской области                                                            

Уважаемые ветераны, представители 
старшего поколения смолян!

От имени депутатов Смоленской областной Думы при-
мите самые искренние поздравления с праздником – Днем 
пожилых людей! 

Вы являетесь хранителями лучших традиций, мораль-
ных и духовных ценностей, надежной опорой и поддержкой 
детей и внуков, связующим звеном между поколениями.  
Многие из вас, несмотря на возраст, продолжают рабо-
тать, занимаются общественной деятельностью, при-
нимают участие в воспитании молодежи. 

За вашими плечами много славных дел и тяжелых испы-
таний. Ценой неимоверных усилий вы пережили все тяготы 
военных лет, героическим трудом восстановили страну 
в мирное время. Благодаря вам наше государство имеет 
сегодняшнюю силу и мощь. Мы высоко ценим ваш  богатый 
жизненный опыт и мудрость, а ваш патриотизм, мужество 
и стойкость служат для нас достойным примером. 

Пусть всегда вас окружают внимание, любовь и забота 
близких людей! От всей души желаю крепкого здоровья, 
долгих и счастливых лет жизни!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы  

Дорогие ветераны войны и труда, жители 
Кардымовского района старшего поколения!

Примите самые искренние поздравления с Международным 
днем пожилых людей! Для всех нас это особый праздник. В нем 
– тепло и сердечность, уважение и любовь. Этот праздник – 
символ единства и преемственности поколений, связи времен.

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! И пусть 
всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, 
друзья. Живите долго и счастливо!

Администрация и Совет депутатов 
МО «Кардымовский район»

С ПРАЗДНИКОМ, ВЕТЕРАНЫ!
Патриотизм

25 сентября, в день 75-й годовщины освобождения 
Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков, 
Глава Кардымовского района Павел Никитенков и глав-
ный специалист отдела социальной защиты населения 
Татьяна Иванова посетили на дому ветеранов Великой 
Отечественной войны п. Кардымово, поздравили их с 
этой знаменательной датой, вручили поздравительные 
адреса, цветы и памятные подарки. 

«Искренне поздравляем Вас с Днем освобождения 
Смоленщины! Выражаем Вам свою признательность и 
благодарность за героизм и стойкость, проявленные 
в годы Великой Отечественной войны, - звучало в об-
ращении к ветеранам. - Низкий поклон Вам за ратные и 
трудовые подвиги, во многом определившие историче-
ский путь развития Кардымовского района и Смолен-

щины в целом. Для нас такая честь стоять рядом 
с вами. Вы же живая история, поэтому держитесь и 
живите как можно дольше. Крепкого вам здоровья на 
долгие годы».

Теплые слова прозвучали от ветеранов и в адрес при-
ехавших их поздравить гостей. Так, участники Великой 
Отечественной войны Петраченков Виктор Абрамович, 
Григорьева Александра Ивановна, Волкова Анна Пав-
ловна и Бутылкин Петр Денисович высказали слова 
благодарности за внимание к ветеранам: «Спасибо, что 
всегда о нас помните, навещаете, поздравляете, при-
глашаете на все мероприятия. Спасибо». 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ПОСЛЕДНИЕ ПОЧЕСТИ ГЕРОЯМ
С 14 по 21 сентября на территории Кардымовско-

го района у Ратчинской переправы была развернута 
межрегиональная «Вахта Памяти - 2018», руководи-
телем которой являлась командир кардымовского 
поискового отряда «Переправа» Наталья Максимова. 
В ходе работ были подняты останки 37 солдат, име-
на четверых из них удалось прочесть. Это Семенов 
Павел Петрович (Саратовская обл.), Тарасов Владимир 
Иванович (Можайск, Московская обл.), Сотников Алек-
сандр Иванович (Тюменская обл.) и Попов Константин 
Иванович (Алтайский край).

ли свой последний приют.
Михаил Удалов, Нижего-

родская область: «Калякин 
Александр Архипович – мой 
единственный дядюшка, 
мамин брат. Много лет я 
собирал материал. Потом 
связался с Натальей Ген-

надьевной (Максимовой), 
которая подтвердила мои 
догадки, что дядя мой погиб 
смертью храбрых в 41-м 
году при переправе через 
Днепр. Я поговорил с одно-
сельчанином, Александром 
Бажановым, у него здесь 
дедушка тоже где-то про-
пал без вести. И мы пришли 

что, выходя из окружения, 
двигались к Днепру, чтобы 
переправиться на другую 
сторону. На подходе к воде 
их пути разошлись. Они 
остались живы, а мой дед 
до сих пор считается про-
павшим без вести. Долгое 
время я пытался разыскать 
дедушкины следы, но по-
иск не дал результатов. 
Может быть, он и сейчас 
лежит где-то здесь, может 
быть, его уже подняли по-
исковики и перезахоронили 
на Соловьевой переправе, 
а может - его останки на-
ходятся среди 37 человек, 
найденных в этом году. Мы 
привезли таблички с имена-
ми и фотографиями своих 
погибших героев, чтобы 
увековечить память о них. 

Нашей родной деревни, 
где они жили (село Васильки, 
Горьковской, ныне Нижего-
родской области) тоже не 
стало. Осталось только 
кладбище».

В этот день разделить 
скорбь близких и почтить 
память погибших пришли 
поисковики, местные жите-
ли и учащиеся Рыжковской 
средней школы. Гости благо-
дарили поисковиков за труд, 
отзывчивость и помощь. 

Окончание на стр. 2

20 сентября у Братского 
захоронения в д. Бережок 
было многолюдно. Из Ниже-
городской области приехали 
родственники пропавших 
без вести советских бойцов, 
чтобы преклонить колени на 
той земле, где солдаты наш-

Общество
ЭТОТ ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ - НА ВЕКА!

25 сентября на обновленной Братской могиле п. Кар-
дымово состоялся торжественный митинг, посвященный 
75-й годовщине освобождения Смоленщины от немецко-
фашистских захватчиков. В этом году был отреставри-
рован постамент памятника Братской могилы, задние 
стены мемориала, установлены новые гранитные плиты 
с именами погибших воинов, облагорожена территория 
вокруг могилы.

Почтить память павших, возложить цветы и венки к Брат-
ской могиле пришли многие кардымовцы. Казалось, даже по-
года плакала в этот праздничный и одновременно скорбный 
день. Но, с первыми аккордами гимна Российской Федерации 
на смену холодному дождю пришли теплые солнечные лучи. 

Митинг открыл Глава Кардымовского района Павел Ни-
китенков. С Днем освобождения Смоленщины участников 
митинга также поздравили: депутат Кардымовского районного 
Совета депутатов, председатель районного Совета ветеранов, 
ветеран Вооруженных Сил Мансур Бухарметов, настоятель 
Свято-Казанского храма поселка Кардымово протоиерей Фео-
дор Новак, секретарь Кардымовского райкома КПРФ Людмила 
Ефимова, военный комиссар города Ярцево, Кардымовского 
и Ярцевского районов Валерий Митуневич, гагаринцы Кар-
дымовской средней школы.

Память героев войны почтили минутой молчания. Состоя-
лось возложение венков и цветов к обелиску. Первыми их воз-
ложили руководители района, депутаты, активисты районного 
совета ветеранов, представители военкомата. Затем к ним 
присоединились представители организаций и учреждений 
района, школьники и все кардымовцы.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Поздравление
 Григорьевой Александры Ивановны

Поздравление от Главы района принимает 
Петраченков Виктор Абрамович 

Мы помним, мы гордимся

к мнению, что нужно ехать 
на Смоленщину». 

Александр Бажанов, 
Нижегородская область: «По-
следние вести о своем муже, 
Бажанове Иване Михайлови-
че, моя бабушка узнала от 
однополчан. Они рассказали, 
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Традиции

22 сентября кардымовцы и гости районного центра 
праздновали  День посёлка, традиционно отмечаемый 
в канун дня освобождения Кардымовского района от 
немецко-фашистских захватчиков.

Уже с самого утра начала работать сельскохозяйственная 
ярмарка, на которой были представлены продукты карды-
мовских сельхозпроизводителей: картофель, овощи, мясо, 
саженцы цветов и плодово-ягодных растений, продукция 
пчеловодства.

Многие кардымовцы отметили разнообразие аттракци-
онов для детей. Украшением центральной площади стали 
«подворья» сельских поселений, которые радовали глаз 
разнообразием цветов, фруктов, домашней выпечки, консер-
ваций, изделий народных умельцев. С широтой русской души 
гостям предлагалось отведать блинов, пирогов, угоститься 
яблоками или попробовать ароматного варенья.

Районный историко-краеведческий музей подготовил 
интересную передвижную выставку, которая была разде-

лена тематически на две части: «Документы эпохи – живые 
свидетели» и «Застывшие мгновения войны».

Концертная программа «Любимый сердцу уголок» нача-
лась с литературно-музыкальной композиции «Ода родному 
краю» и поздравительной речи Главы муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области» 
Павла Никитенкова.

С Днем поселка кардымовцев приехал поздравить депутат 

Смоленской областной Думы Сергей Шелудяков, который 
выразил уверенность в том, что жители района продолжат 
лучшие традиции своих отцов и дедов и преумножат  до-
брые дела на благо родного края, пожелал успехов, счастья 
и радости каждой семье.

В ходе мероприятия Глава района вручил Благодар-
ственные письма Администрации: Лидии Михайловой 
– специалисту 1 категории отдела экономики, инвестиций, 
имущественных отношений Администрации Кардымовско-
го района; Елене Рублевской – ведущему специалисту 
Совета депутатов Кардымовского городского поселения, 
Анне Рубашкиной – старшему инспектору отдела развития 
городского хозяйства. Благодарственными письмами были 
отмечены Владимир Бурнасенков, Андрей Воронов, Петр 
Волков, Игорь Папсулесов, ведущие личные подсобные 
хозяйства; Вера Доготарь, Галина Сафронюк, Зинаида 
Чекан – главы К(Ф)Х; кардымовские спортсмены – Максим 
Столяров и Владимир Муковенков.

Благодарственные письма Кардымовского районного Со-
вета депутатов были вручены председателям кардымовских 
общественных организаций Надежде Голик, Мансуру Бу-
харметову, Валентине Ковалевой, Марии Сафроновой, а 
также специалистам социальной службы Татьяне Ивановой 
и Татьяне Кузенковой.

Значки ГТО были вручены Ивану Митяшину, Владиславу 
Терещенкову, Данилю Хасанову, Дмитрию Корнакову и 
Марии Усачевой.

Ведущий специалист по спорту отдела образования 
Сергей Свистунов  вручил подарки и грамоты победителям 
соревнований по стритболу, проходившим в этот же день.

Были вручены Грамоты победителям  районного конкурса 
«Ветеранское подворье». В этом году звание победителя 
«Лучшее ветеранское подворье» заслужила Валентина 
Година из деревни Мольково. Звание «Лучший животно-
вод» было присвоено Александру Сорокину из поселка 
Кардымово. 

В концертной программе праздничного мероприятия 
были задействованы самодеятельные артисты и коллективы 
Кардымовского районного Дома культуры, Центра детского 
творчества, Кардымовской ДШИ, Кардымовской средней шко-
лы, сельских учреждений культуры (Варваровщина, Шокино, 
Каменка, Шестаково, Шокино, Тюшино, Лопино, Мольково).

Приняли участие в Дне поселка и гости из Смоленска – 
фолк-группа «Кудесы», их выступление очень понравилось 
кардымовцам. Несмотря на начавшийся довольно сильный 
дождь, зрители не расходились, а дети успевали совмещать 
сразу три радости: танцы, дождь и поздний вечер.

Празднование завершилось красочным фейерверком.
kardymovo.ru

Мы помним, мы гордимся

ПОСЛЕДНИЕ ПОЧЕСТИ ГЕРОЯМ
Особые слова признательности были адресованы коман-

диру поискового отряда «Переправа» Наталье Максимовой. 

 «Уже который год мы работаем по следам движения 8 
мотоциклетного полка 5 мехкорпуса, вместе с которым 
взаимодействовала 229 стрелковая дивизия, в которой 
и служили солдаты, чьи родственники сегодня приехали. 
Мы очень благодарны таким людям, которые помнят 
своих героев, бережно хранят память о них. Они хотят 
увековечить имена  погибших близких, значит, семья их 
крепкая, и есть, что передать своим детям в наследство.

Еще хочу поделиться с вами радостью. Сегодня мы 
нашли внука Борисова Сергея, нашего земляка, солдата, 
поднятого поисковиками под Вязьмой. Это произошло со-
вершенно случайно. Из разговора с местными жителями 
выяснилось, что сейчас он проживает в д. Титково. Их 
семья переехала в Федурново, потом в Титково, а искали-
то по Лешенкам. Как только внук узнал, где находятся 
останки его деда, сразу решил ехать на место перезахо-
ронения. Я договорилась с командиром вяземского поиско-
вого отряда о передаче документов и медальона родному 
внуку солдата», - рассказала Наталья Геннадьевна. 

Родственникам стало легче, ведь теперь есть место, 
куда можно прийти, поклониться, возложить цветы, глядя 
в ясные молодые глаза бойцов на фотографиях Бажанова 
Ивана  и Калякина Александра.

На следующий день, 21 сентября, на Поле Памяти д. 
Соловьево состоялись траурный митинг и торжественное 
перезахоронение останков советских воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной войны и найденных в ходе про-

ведения межрегиональной 
«Вахты Памяти - 2018».

На мероприятии присут-
ствовали Глава Кардымов-
ского района Павел Ники-
тенков, Глава Соловьевского 
сельского поселения Алек-
сандр Алексеев, Председа-
тель Совета ветеранов погра-
ничной службы г. Смоленска, 
член Военно-исторического 
общества РФ Николай По-
сметный, писатель, поэт, 
член Союза писателей Рос-
сии Владимир Королев, 
Председатель Кардымовско-
го районного Совета ветера-
нов Мансур Бухарметов, 
военный комиссар г. Ярцево, Кардымовского и Ярцевского 
районов Валерий Митуневич, руководитель межрегио-
нальной «Вахты Памяти 2018», командир поискового отряда 
«Переправа» Наталья Максимова, а также родственники 

погибших бойцов, чьи имена были установлены, курсанты 
военной академии, ветераны, школьники и неравнодушные 
жители Кардымовского района.

Глава района Павел Никитенков вручил Благодарствен-
ные письма поисковым отрядам, проводившим в течение 
сезона раскопки у Ратчинской переправы: «Форпост» школа 
№ 33 г. Смоленск, «Катуковцы, «Спас», казачий отряд «Дон-
ской», «Переправа».

После минуты молчания настоятель Соловьевского Храма 
«Взыскание погибших» отец Иоанн Цыбульский отслужил 
заупокойную литию по погибшим. 

По окончании митинга траурная процессия  двинулась 
к месту захоронения – на Поле памяти, где каждый смог 
бросить горсть земли в братскую могилу.

Салютная группа курсантов дала 4 залпа, по количе-
ству гробов с останками воинов.

Последние почести героям отданы. Они перене-
сены с места своей гибели и похоронены в соответ-
ствии с воинскими, православными и человеческими 
законами.

И. СОКОЛОВА

Окончание, начало на стр. 1

ЛЮБИМЫЙ СЕРДЦУ УГОЛОК
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Новости региона

В МОСКВЕ ОТМЕТИЛИ 75-ую ГОДОВЩИНУ
ОСВОБОЖДЕНИЯ СМОЛЕНЩИНЫ

В преддверии 75-й годовщины осво-
бождения Смоленщины от немецко-фа-
шистских захватчиков в Москве прошли 
памятные мероприятия, посвященные 
этому знаменательному событию. В 
торжествах приняли участие Губерна-
тор Алексей Островский, заместитель 
Председателя Государственной Думы 
Российской Федерации Сергей Неве-
ров, руководитель фракции ЛДПР в 
Госдуме Владимир Жириновский.

25 сентября - одна из важнейших 
дат не только в истории Смоленской об-
ласти, но и России. Одним из ключевых 
событий стало освобождение города 
Смоленска от фашистских оккупантов в 
1943 году в ходе Смоленской наступа-
тельной операции, которая проходила 
с 7 августа по 2 октября под кодовым 
наименованием «Суворов». Целью во-
йск Калининского и Западного фронтов 
был разгром левого крыла группы ар-
мий «Центр», освободить Смоленск и 

не допустить переброски гитлеровских 
войск на юго-западное стратегическое 
направление.

Мероприятия начались в Александров-
ском саду столицы. Алексей Островский 
вместе с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, парламентариями и предста-
вителями Министерства обороны России 
возложили цветы и венки к монументу 
«Смоленск» и Вечному Огню у Могилы 
Неизвестного Солдата.

 «Смоленщина в годы Великой Оте-
чественной войны была тем регионом, 
который потерял огромное количество 
мирного населения - более 546 тысяч 
человек. В связи с этим 75-летие осво-
бождения Смоленщины – значимая веха 
не только в истории нашей области, 
нашей страны, но и в мировой истории. 
Поэтому неслучайно, что празднование 
такой важной даты шагнуло далеко за 
пределы Смоленской области – здесь, 
у Кремлевской стены, совместно с 

ветеранами Великой Отечественной 
войны мы почтили память погибших в 
годы военного лихолетья, отдали дань 
уважения фронтовикам и труженикам 
тыла. И я очень рад, что впервые в со-
временной России такая памятная дата 
отмечается здесь, в центре Москвы, и, 
конечно, отрадно, что, в том числе, при 
моем содействии, смоленские ветера-
ны смогли принять активное участие 
в этом событии», - прокомментировал 
глава региона.

В свою очередь, Сергей Неверов под-
черкнул: «В Москву приехали смоляне, 
ветераны, чтобы отдать дань памяти 
и выразить свое почтение тем, кто 
защищал нашу Родину, воевал за нее, 
освобождал Смоленщину. Конечно, очень 
здорово, что сегодня мы видим здесь и 
молодежь, и детей, и людей старшего 
возраста - связь поколений нерушима. 
Мы будем всегда помнить о Великой 
Победе нашего народа, о тех тяжелых 
испытаниях, которые он вынес с честью. 
Поздравляю всех с праздником освобож-
дения Смоленщины!».

Продолжились торжества на ледовой 
арене ЦСКА, где состоялся товарищеский 
матч по хоккею между любительской хок-
кейной командой Смоленской области 
и командой «Красные звезды». Перед 
началом встречи участники церемонии 
обменялись памятными подарками – вым-
пелами и майками.

Приветствуя спортсменов, болельщи-
ков и зрителей, Алексей Островский за-
явил, что  Смоленщина является одним из 
самых спортивных регионов страны. «Это 
подвигает нас к тому, чтобы еще более 

активно развивать столь любимый в 
России, столь массовый вид спорта как 
хоккей. Я благодарю заместителя Пред-
седателя Государственной Думы Сергея 
Ивановича Неверова за инициативу по-
чтить память героев войны, отметить 
75-летие освобождения Смоленщины 
столь ярким спортивным праздником, 
когда смоленские хоккеисты могут сра-
зиться на ледовой арене ЦСКА со звез-
дами отечественного хоккея. Я думаю, в 
сегодняшнем матче, вне зависимости от 
результата, победит дружба», - сказал 
Губернатор.

«Мы собрались вместе для того, 
чтобы вспомнить наших отцов и дедов, 
которые защищали родную страну, а 
также всех тех, кто подарил нам воз-
можность под мирным небом занимать-
ся спортом, работать, учить детей, 
любить Родину. В сегодняшней игре 
принимают участие легенды советского 
и российского хоккея Вячеслав Буцаев, 
Евгений Артюхин, Алексей Трощинский, 
Игорь Щадилов, Дмитрий Казеонов, 
Виталий Люткевич, Василий Первухин, 
Сергей Бабинов, Александр Гуськов, Алек-
сей Бадюков, Александр Якушев, Сергей 
Макаров», - отметил Сергей Неверов. 

Старт игре дал Губернатор Алексей 
Островский, символично вбросив шайбу 
на лед. Стоит отметить, что по случаю 
памятной даты хоккеисты обеих команд 
выступали под 75-ым номером. Основное 
время матча завершилось вничью - 5:5, а 
затем «Красные звёзды» обыграли люби-
тельскую команду Смоленской области по 
буллитам со счётом 3:2.

ИГОРЬ АЛИЕВ

 АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ПОТРЕБОВАЛ ПРИНЯТЬ МЕРЫ 
ПО ОБУСТРОЙСТВУ ТРОТУАРОВ 

В ходе рабочего визита в муниципалитет Гу-
бернатор Алексей Островский обратил внимание 
местных властей на отсутствие тротуара возле 
Духовщинской средней школы имени П.К. Козлова 
по улице Бугаева.

Напомним, в этом году глава региона ввел новую 
практику проведения внеплановых посещений тех или 
иных проблемных объектов в муниципальных образо-
ваниях. Такое решение Алексей Островский принял 
с целью проверки профессиональной компетентности 
районных руководителей, их владения ситуацией и 
способности ответить на вопросы, возникающие у 
Губернатора во время рабочих поездок.

В рамках внепланового посещения районного 
центра Алексей Островский обратил внимание главы 
муниципалитета Бориса Петифорова и начальника 
областного Департамента по транспорту и дорож-
ному хозяйству Владимира Шукалова на отсутствие 
тротуаров, в том числе, вдоль недавно отремонти-
рованных участков дороги. Проблема обеспечения 
безопасности пешеходов наиболее остро ощущает-
ся возле образовательных учреждений, например, 
Духовщинской средней школы имени П.К. Козлова, 
расположенной по улице Бугаева. Местные жители 
всерьез опасаются за жизнь и здоровье детей, не 
раз поднимали эту проблему в социальных сетях. 

В частности, из-за отсутствия пешеходных дорожек 
школьники вынуждены идти на занятия и возвращать-
ся домой по проезжей части.

По мнению Алексея Островского, аналогичная 
ситуация характерна для всех муниципальных об-
разований региона. «Посещая муниципалитеты, 
вижу совершенно негативную тенденцию, когда 
местные власти осуществляют ремонт дорог, при 
этом, совершенно забывая о пешеходах, которые 
тоже являются активными участниками дорожного 
движения. Я специально сюда вызвал Вас, Владимир 
Иванович (Шукалов), Борис Викторович (Петифоров), 
для того, чтобы на примере ремонта данной улицы 
здесь, в Духовщине, провести «разбор полетов» с 
целью пресечения этой порочной практики. Мы сей-
час с вами  являемся свидетелями того, что дети 
совершенно разных возрастов по дороге в школу 
или из школы идут по обочине проезжей части, под-
вергая свою жизнь и здоровье колоссальному риску. 
Почему так происходит?» - потребовал объяснений 
Губернатор.

Начальник профильного Департамента сообщил, 
что подготовка проектов по обновлению дорожного 
полотна и, в частности, обустройству пешеходных до-
рожек осуществляется муниципалитетами. «Алексей 
Владимирович, муниципальные образования само-
стоятельно разрабатывают сметы и определяют 
объемы проводимых работ. Наш Департамент как 
главный распорядитель бюджетных средств, к 
сожалению, не может вносить в них коррективы, 
потому что руководство района напрямую заклю-
чает контракт и взаимодействует с подрядчиком, 
выигравшим аукцион. А тот, в свою очередь, четко 
выполняет требования заказчика, – проинформи-
ровал Владимир Шукалов. – Вы абсолютно правы, 
отсутствие тротуара, особенно здесь, возле шко-
лы, недопустимо, и мы готовы помочь исправить 
данную ситуацию уже в следующем году. Для этого 
муниципалитету необходимо в кратчайшие сроки 
подготовить проектно-сметную документацию». 

Выслушав доклад, Алексей Островский конста-
тировал: «Те улицы, на которых расположены уч-
реждения дошкольного, среднего образования, по 
определению должны быть  с тротуарами. Это – в 
приоритете, впрочем, как и все, в принцпипе, улицы, 
где это возможно. Понятно, что, к сожалению, не 

везде по нормативам это можно сделать, но где 
имеется возможность, такие работы нужно вы-
полнить  обязательно. Мы должны думать о людях 
всех возрастов, хотя дети, безусловно, находятся 
в приоритете. Я проехал по Духовщине: многие 
улицы отремонтированы и очень качественно, но 
практически нигде нет тротуаров, везде жители 
Духовщины идут по обочине дорожного полотна. 
Это недопустимые вещи, потому что являются 
постоянной угрозой здоровью и жизни людей.

Я понимаю главу района, как и других руково-
дителей муниципалитетов – у них очень скудные 
бюджеты, в рамках которых они хотят отремон-
тировать как можно больше улиц на территории 
муниципального образования, но, Владимир Иванович 
(Шукалов) и Борис Викторович (Петифоров), не ценою 
риска жизни людей».

В завершение рабочего визита Губернатор дал по-
ручение своему профильному заместителю Андрею 
Борисову провести общеобластное совещание, чтобы 
выработать действенные меры по решению существу-
ющей проблемы: «Пусть отремонтированных улиц 
будет меньше, но везде с тротуарами, и уж тем 
более, там, где расположены детские учреждения. 
В этом году сезон ремонтных работ практически 
завершен, а со следующего года, где это допусти-
мо, они в обязательном порядке должны вестись с 
обустройством пешеходных дорожек. Безопасность 
жизни людей – превыше всего».

ОЛЬГА ОРЛОВА
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Кардымово спортивное

КРОСС КО ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ СМОЛЕНЩИНЫ   

20 сентября на базе Спортивно-до-
сугового комплекса п. Кардымово 
прошёл традиционный районный 
легкоатлетический кросс среди об-
разовательных учреждений, посвя-
щенный 75-й годовщине освобождения 
Смоленщины. 

Погода радовала ребят ярким солнцем 
и голубым небом. Настроение у всех было 
приподнятым. Организаторы кросса по-
старались создать праздничную обстановку 
на стадионе, где стартовали спортсмены из 
восьми школ Кардымовсского района, чис-
ленность участников составила 60 человек.

Были представлены команды Карды-
мовской средней школы (руководитель – 
учитель физкультуры Игнатенков Виктор 
Павлович), Кардымовского детского дома-
школы (руководитель – учитель физкульту-
ры Левшаков Константин Викторович), 
Каменской основной школы (руководитель 
– учитель физкультуры Василенко Вален-
тин Михайлович), Тюшинской средней 
школы (руководитель – учитель физкуль-
туры Никитин Евгений Алексеевич), 
Соловьёвской основной школы (руководи-
тель – учитель физкультуры Фроленкова 

Елена Юрьевна), Шестаковского филиала 
Соловьёвской основной школы (руководи-
тель – учитель физкультуры Башмачен-
ков Владимир Николаевич), Шокинской 
основной школы (руководитель – учитель 
физкультуры Осипова Екатерина Михай-
ловна), Тирянской основной школы (руко-
водитель – учитель физкультуры Жуков 
Юрий Владимирович).

   Открыл районный кросс главный 
судья соревнования Максим Ефимов. С 
приветственным словом к спортсменам 
обратился ведущий специалист по спорту 
районного Отдела образования Сергей 
Свистунов.

Старту любых соревнований должна 
предшествовать разминка – все участ-
ники спортивного праздника выполнили 
комплекс упражнений, настроивших лег-
коатлетов на волю к победе, болельщиков 
– на позитив, в том числе от тёплого не 
по-сентябрьски денька. 

Школьники достойно пробежали дистан-
цию, некоторые даже сами были в восторге 
от своих результатов. Болельщики, члены 
команд, учителя физкультуры активно 
поддерживали участников кросса, громко 
кричали, аплодировали, местами пытались 
бежать рядом с бегунами. 

Справедливое судейство по всем дистан-
циям помогали осуществлять директор ФОК 
«Кардымово» Сергей Ануфриев и директор 
стадиона п. Кардымово Артур Новиков.

Это состязание являлось также отбором 
для участия в областных соревнованиях 
по лёгкой атлетике. Поздравляем победи-
телей осеннего кросса:

- девочки 2005-2006 г.р., кросс 500 м. – 
1. Гавритенкова Софья (Кардымовская 
средняя школа); 2. Коротаева Ангелина 
(Шестаковский филиал Соловьёвской ос-

новной школы); 3. Шамбикова Снежана 
(Соловьёвская основная школа).

- мальчики 2005-2006 г.р., кросс 1000 
м. – 1. Боган Алексей (Кардымовская 
средняя школа); 2. Редченков Валентин 
(Кардымовский детский дом-школа); 3. Ко-
зов Денис (Кардымовская средняя школа).

   - девушки 2002-2004 г.р., кросс 1000 
м. – 1. Быкова Екатерина (Шестаковский 
филиал Соловьёвской основной школы); 2. 
Мельцова Фаина (Кардымовский детский 
дом-школа); 3. Гупалова Кристина (Кар-
дымовский детский дом-школа).

  - юноши 2002-2004 г.р., кросс 2000 
м. – 1. Александров Александр (Карды-
мовский детский дом-школа); 2. Мешанин 
Даниил (Кардымовская средняя школа); 
3. Овчинников Даниил (Кардымовская 

средняя школа). 
 В общекомандном зачёте (по трём 

лучшим результатам спортсменов) первое 
место заняла Кардымовская средняя 
школа, второе -  Кардымовский детский 
дом-школа, третье – Шестаковский филиал 
Соловьёвской основной школы. 

Спортивный праздник продолжался в 
течение полутора часов. Все участники за-
бега получили заряд бодрости, незабыва-
емых впечатлений, хорошего настроения, 
а болельщики – море положительных эмо-
ций. Победителей и призёров наградили  
грамотами и памятными призами, среди 
которых были ракетки для настольного 
тенниса и бадминтона, эспандеры, пры-
галки, диск здоровья. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ТУРНИР ПО СТРИТБОЛУ
22 сентября, во время проведения праздничных мероприятий, 

посвящённых  Дню посёлка Кардымово, на площадке перед Отделом 
культуры прошёл турнир по стритболу (уличному баскетболу) в формате 
3х3. 

В соревнованиях принимало участие пять команд, объединивших в 
своём составе мальчиков и девочек разных возрастов. Игры проводились 
по пять минут, а в случае равенства очков – до первого заброшенного 
мяча. Главным судьёй турнира умело отработал Зеленецкий Вадим, вос-

питанник баскетбольной секции Кардымовской ДЮСШ. Все встречи прошли в очень 
напряжённой и упорной борьбе. Каждая команда имела примерно одинаковые шансы 
победить. Команда, состоявшая из девочек,  умело сражалась с мальчишками, и 
только в дополнительное время, пропустив острую атаку, упустила возможность 
занять второе место.

В результате баскетбольных баталий первенство завоевала команда 
«Горыныч» (Малашенков Дмитрий, Лазаренков Антон, Кистив Кирилл). На 
втором месте оказалась команда «Шолга» (Шолгин Александр, Каплунов 
Гордей, Коваленков Владимир). И третье место мастерски отвоевала команда 
девочек «Магдалина» (Ярмолик Елизавета, Климова Елизавета, Иванова 
Александра, Юсупова Валерия).

Победителям и призёрам ведущий специалист по спорту Отдела образования 
Сергей Свистунов вручил медали, грамоты и сладкие призы. 

С.СВИСТУНОВ, ведущий специалист по спорту районного Отдела образования

Погода



5ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово (№ 38)   28 сентября  2018 г.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 сентября 2018 года  № 235/590
О регистрации депутата Смоленской областной Думы шестого созыва Беркса Павла Михайловича, избранного по 

одномандатному избирательному округу № 16
В соответствии с частью 31 статьи 57 областного закона от 30 мая 2007 года № 37-з «О выборах депутатов Смоленской об-

ластной Думы», постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 6 апреля 2018 года № 40/386-6  «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № № 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
19, 20, 21, 22, 24 по выборам депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва на территориальные избирательные комис-
сии муниципальных образований Смоленской области» территориальная избирательная комиссия муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Смоленской областной Думы шестого созыва Беркса Павла Михайловича, избранного по одно-

мандатному избирательному округу № 16.
2.  Разместить настоящее постановление на   официальном сайте Администрации муниципального образования «Демидовский 

район» Смоленской области в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  и опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

Председатель комиссии                   КАЛИНИНА Н.Г.
Секретарь комиссии                         ЗАХАРЬЯЩЕВАГ.И

Выборы - 2018

Извещения
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем почтовый адрес: 214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 

315,адрес электронной почты:smol-geo@mail.ru│ контактный телефон 8(48 167) 4-14-69 N регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №3532 выполняются  кадастровые  работы по образованию земельного участка  
расположенного: Российская Федерация, Смоленская обл.,Кардымовский р-он, Мольковское с/пос., д.Лисичино, ул.Дорожная, 
рядом с домом №9.  номер кадастрового  квартала   67:10:0020101.

Заказчиком кадастровых работ является Сергеенков Сергей Веннадьевич  почтовый адрес: г.Смоленск, ул.Высокая, дом 
33-А,контактный телефон 89516900490.

  Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы   состоится по адресу: Смоленская обл., Кардымовский р-он, 
Каменское с/пос., д.Лисичино, возле дома №9  "29" октября 2018г. в 09 часов 00 минут.                          

  С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   
ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

  Требования о проведении  согласования  местоположения  границы земельного участка на местности принимаются с "28" 
сентября 2018 г. по "26" октября 2018 г.,  обоснованные возражения  о местоположении границы земельного участка после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с "28" сентября 2018 г. по "26" октября 2018г., по адресу: Смоленская обл., пос.
Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

 Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: государственная собствен-
ность и другие заинтересованные лица в границах кадастрового квартала  67:10:0020101.

  При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, 
а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").      

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА
НИЯ ШОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА В СОСТАВ  
 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь   частью 7  статьи  24  Федерального  закона  "Об основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" Избирательная комиссия муниципального образования Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  объявляет прием предложений по  кандидатурам для назна-
чения членов избирательной комиссии муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области с правом решающего голоса.

Прием  документов  осуществляется  в  течение  30  дней  со  дня опубликования настоящего сообщения по адресу: Смо-
ленская область, Кардымовский район, д. Шокино, ул. Центральная, дом 7, тел. 8(48167) 2-56-25, 2-56-75, в рабочие дни с 9-00 
до 17-00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 час.

При   внесении  предложения    по  кандидатурам  в  состав избирательной комиссии  муниципального образования Шокин-
ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного 

структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатуре в состав избирательной комиссии, 
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, 
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, упол-
номоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по 
внесению предложений о кандидатуре в состав избирательной комиссии о делегировании указанных полномочий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия дей-

ствующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кан-

дидатуре в состав избирательной комиссии, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение 
от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объ-
единения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного 
объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатуре в состав избирательной комиссии, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав избирательной комиссии.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательной комиссии.
Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии предыдущего (действующего) 

состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка) .
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о 

гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки 

с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а 
при отсутствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о 
деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

28 сентября 2018 г.  Избирательная комиссия муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района  Смоленской области

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном предо-
ставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Кардымовский район, Первомайское сельское поселение, д. Заборье, участок №1, с видом разрешенного ис-
пользования – отдельно стоящие жилые дома на одну семью 1-3 этажа с участком, в целях индивидуального жилищного строительства. 

Со дня публикации данного информационного сообщения по 29.10.2018 г. включительно заинтересованные лица вправе по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в письменном виде на 
бумажном носителе при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя. 

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница в 
часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел 
экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области,  ответственное  лицо – Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

       Д.В. ТАРАСОВ, заместитель Главы муниципального образования 
 «Кардымовский район» Смоленской области

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном предо-
ставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Кардымовский район, Первомайское сельское поселение, д. Заборье, участок №2, с видом разрешенного ис-
пользования – отдельно стоящие жилые дома на одну семью 1-3 этажа с участком, в целях индивидуального жилищного строительства. 

Со дня публикации данного информационного сообщения по 29.10.2018 г. включительно заинтересованные лица вправе по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в письменном виде на 
бумажном носителе при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя. 

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница в 
часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел 
экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области,  ответственное  лицо – Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

Д.В. ТАРАСОВ, заместитель Главы муниципального образования 
 «Кардымовский район» Смоленской области                            

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
от  25. 09. 2018                     № 22
О проведении публичных слушаний по вопросу преобразования муниципальных образований
Рассмотрев решение Кардымовского районного Совета депутатов от 19 сентября 2018 года  № Ре-00047 «Об иницииро-

вании вопроса о преобразовании муниципальных образований на территории муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области», руководствуясь статьями 13, 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Тюшинского сельского поселе-
ния Кардымовского района Смоленской области, в целях выявления мнения населения Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области по вопросу преобразования муниципальных образований, Совет депутатов 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания вопрос «О преобразовании муниципальных образований путем объединения Тюшин-

ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Нетризовского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области  и Мольковского  сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с созданием 
вновь образованного муниципального образования – Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области с административным центром – деревня Тюшино» (далее – вопрос о преобразовании муниципальных образований).

2. Провести публичные слушания по вопросу преобразования муниципальных образований 10  октября  2018 года  в  
15 час. 00 мин. по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, деревня Тюшино, ул.  Центральная, д. 86.

3. Установить, что письменные предложения и замечания по вопросу преобразования муниципальных образований 
принимаются в рабочие дни 

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Тюшино, ул.  Центральная, 
д.86, в срок до  9 октября 2018 года. 

4. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу преобразования 
муниципальных образований в следующем составе:

- Ласкина Елена Евгеньевна – Глава муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области;

- Гулова Лала Вагифовна – депутат Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области;  

- Кожурова Светлана Сергеевна – депутат Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области.  

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - 
Кардымово». 

  Е.Е. ЛАСКИНА, Глава муниципального образования
Тюшинского  сельского поселения Кардымовского района Смоленской области                                    

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

  от 25.09.2018                           № Ре-00022
 О внесении изменений  в Решение Совета  депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 

области от 19.12.2017 года № 39 «О  бюджете Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области 
на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов»

Заслушав доклад заместителя  Главы муниципального образования «Кардымовский район»  Смоленской области Дацко Д.С., Совет 
депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области 

от 19.12.2017 года № 39 «О бюджете Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов»: 

1.1. П. 1.1 изложить в следующей редакции: «Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муни-
ципального района в 2018 году из бюджета городского поселения, в сумме  2 730,0 тыс. рублей».

1.2. Внести изменения в приложение №10 «Распределение бюджетных ассигнований муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности городского поселения на 2018 год»   и изложить его в новой редакции (прилагается).  

1.3.   Внести изменения в приложение №12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2018 год»   и изложить его в новой редакции (прилагается).       

1.4.   Внести изменения в приложение №14 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения (распределение 
бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) группам, (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов) на 2018год»   и изложить его в новой редакции (прилагается).  

1.5. Внести изменения в приложение №16 « Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности на 2018 год»      и изложить его в новой редакции (прилагается). 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания Главой муниципального образования Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда» - Кардымово, а приложения разместить на официальном 
сайте Отдела развития городского хозяйства Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

А.Г.ФЕДОРОВ, Глава муниципального образования
Кардымовского городского поселения Кардымовского района  Смоленской области                                                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 26.09.2018  № 00704                    
О внесении изменений в приложения к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымов-

ский район» Смоленской области от  11.07.2018  №00527 
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в приложение №1 и приложение №2 к постановлению Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области от 11.07.2018 №00527 «Об утверждении списков граждан, имеющих трех и более 
детей, претендующих на получение земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строи-
тельства» (в ред. от 12.09.2018 № 00677) (далее - постановление),  изложив их в новой  редакции согласно приложениям №1 
и №2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда»-Кардымово» и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Кар-
дымовский район»  Смоленской области  Д.В. Тарасова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 П.П. Никитенков, Глава муниципального образования  «Кардымовский район» Смоленской области

Приложение № 1
к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 

26.09.2018 №00704
СПИСОК

граждан, имеющих трех и более детей,  претендующих на получение земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования 

Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области

№ п/п Дата и время принятия заявления Фамилия, имя, отчество
1. 25.08.2016, 1015 Блинкова Татьяна Владимировна
2. 29.08.2016, 1205 Олимов Пулоди Додович
3. 30.08.2016, 0930 Павловская Елена Константиновна
4. 23.11.2016, 1130 Зенкова Елена  Николаевна
5. 20.12.2016, 1520 Алыканова Алина Сергеевна
6. 22.12.2016, 1435 Бочкарева Ольга Викторовна
7. 08.02.2017, 1510 Германова Елена Сергеевна
8. 21.06.2017, 1100 Минкевич Жанна Викторовна
9. 01.08.2017, 1150 Семенова Юлия Викторовна 
10. 17.08.2017, 1000 Новикова Светлана Александровна
11. 03.10.2017, 1500 Потапова Наталья Николаевна
12. 09.10.2017, 0920 Миронова Екатерина Евгеньевна
13. 19.06.2018, 1120 Трошина Наталья Павловна
14. 28.08.2018, 1000 Никитина Юлия Владимировна

Приложение № 2
к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 

26.09.2018 №00704
СПИСОК

граждан, имеющих трех и более детей,  претендующих на получение земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории сельских поселений Кардымовского 

района Смоленской области

№ п/п Дата и время принятия заявления Фамилия, имя, отчество
1. 19.12.2016, 1120 Данюк Виктория Юрьевна
2. 27.03.2017, 1100 Журавлева Елена  Владимировна
3. 25.07.2017, 1630 Темнова Валентина Владимировна
4. 08.08.2018, 1700 Цыплакова Маргарита Игоревна

Муниципальное образование Березкинское сельское поселение Кардымовского района Смоленской области
Организационный комитет по проведению

публичных слушаний по 
вопросу преобразования муниципальных образований

РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2018 г.                                                                                                   № 1
 На основании решения  Совета депутатов   Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-

ласти № 18 от 25.09.2018 года «О проведении публичных слушаний по вопросу преобразования муниципальных образований». 
Организационный Комитет по проведению публичных слушаний по  решению Совета депутатов Березкинского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области «О проведении публичных слушаний по вопросу преобразования муни-
ципальных образований». РЕШИЛ:

Провести публичные слушания по  решению Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области   «О проведении публичных слушаний по вопросу преобразования муниципальных образований».    10 
октября 2018 года в 17 час.00 мин. по адресу: 215850, Смоленская область,       пос. Кардымово, ул. Ленина, д.18 в актовом 
зале дома культуры.

  Докладчиком по вопросу, выносимому на публичные слушания, определить  Главу муниципального образования Березкин-
ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Прохоренко Валентину Владимировну.

Настоящее решение опубликовать в районной газете  «Знамя труда» - Кардымово.
     В.В. ПРОХОРЕНКО, Председатель организационного Комитета                              

     СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 25.09. 2018                             №18 
О проведении публичных слушаний по вопросу преобразования муниципальных образований
Рассмотрев решение Кардымовского районного Совета депутатов от 19.09.2018 № Ре-00047 «Об инициировании 

вопроса о преобразовании муниципальных образований на территории муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области», руководствуясь статьями 13, 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области в целях выявления мнения населения Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области по вопросу преобразования муниципальных образований, Совет 
депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

  Р Е Ш И Л:
1.Вынести на публичные слушания вопрос о преобразовании муниципальных образований путем объединения, 

Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования Каменского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с административным центром –  деревня Каменка 
(далее – вопрос о преобразовании муниципальных образований).

2. Провести публичные слушания по вопросу преобразования муниципальных образований 10 октября 2018 года 
в 17час.00мин. по адресу: Смоленская область,    поселок Кардымово, ул. Ленина, д.18 в актовом зале дома культуры.

3.Установить, что письменные  предложения и замечания по вопросу преобразования муниципальных образований 
принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Смоленская область, поселок Кардымово, пер. 
Коммунистический д.3, в срок до 10.10.2018г.

4. Для подготовки и проведения публичных слушаний образовать организационный комитет в следующем составе: 
- Прохоренко В.В. – Глава муниципального образования Березкинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области;
- Максимов Р.С. – депутат Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области;
- Барышева Н.А. – депутат Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Знамя труда» - Кардымово.

В.В. ПРОХОРЕНКО,
Глава муниципального образования Березкинского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области 



6 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово           (№ 38)   28 сентября  2018 г.

Официально
Мольковское сельское поселение Кардымовского района 

Смоленской области Организационный комитет по проведению 
публичных слушаний «О преобразовании муниципальных образований путем объединения Тюшинского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области, Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области и Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с созданием вновь 

образованного муниципального образования – Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
с административным центром – деревня Тюшино».   

Р Е Ш Е Н И Е
25 сентября  2018 года                                                                                                                                         № 2

На основании решения Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 
25.09.2018 г. № 22 Организационный комитет по проведению публичных слушаний «О преобразовании муниципальных образова-
ний путем объединения Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области и Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области с созданием вновь образованного муниципального образования – Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области с административным центром – деревня Тюшино» (далее – о преобразовании муниципальных образований)

РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания о преобразовании муниципальных образований 12 октября 2018 года в 16.00 по адресу: 

Смоленская область, Кардымовский район, деревня Мольково, пер. Школьный, д. 5, здание Дома культуры д. Мольково.
 2. Докладчиком по вопросу, выносимому на публичные слушания, определить Н.К. Евстигнееву – Главу муниципального 

образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области. 
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Председатель оргкомитета                                              

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «25» сентября  2018 года                                                                                      № 22                                                                                   
О проведении публичных слушаний по вопросу преобразования муниципальных образований
Рассмотрев решение Кардымовского районного Совета депутатов от 19 сентября 2018 года  № Ре-00047 «Об инициировании 

вопроса о преобразовании муниципальных образований на территории муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области», руководствуясь статьями 13, 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Каменского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области, в целях выявления мнения населения Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области по вопросу преобразования муниципальных образований, Совет депутатов Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания вопрос «О преобразовании муниципальных образований путем объединения Тюшинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области и Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с созданием вновь об-
разованного муниципального образования – Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с 
административным центром – деревня Тюшино» 

(далее – вопрос о преобразовании муниципальных образований).
2. Провести публичные слушания по вопросу преобразования муниципальных образований «12» октября 2018 года  в  

16 час. 00 мин. по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, деревня Мольково, пер. Школьный, д. 5, здание Дома 
культуры д. Мольково.

3. Установить, что письменные предложения и замечания по вопросу преобразования муниципальных образований при-
нимаются в рабочие дни 

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Мольково, ул.  Административная, 
д.7, в срок до «11» октября 2018 года. 

4. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу преобразования 
муниципальных образований в следующем составе:

- Евстигнеева Наталия Кузьминична – Глава муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области;

- Бельский Анатолий Владимирович – депутат Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области;  

- Моисеева Светлана Федоровна – депутат Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области.  

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово». 
  Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА,  Глава муниципального образования

Мольковского  сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области                                                                      

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от  « 25 » 09. 2018      №   12
О проведении публичных слушаний по вопросу преобразования муниципальных образований
Рассмотрев решение Кардымовского районного Совета депутатов  от 19 сентября 2018 года  № Ре-00047 «Об инициировании 

вопроса о преобразовании муниципальных образований на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области», руководствуясь статьями 13, 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Нетризовского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области, в целях выявления мнения населения Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области по вопросу преобразования муниципальных образований, Совет депутатов Нетризовского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания вопрос «О преобразовании муниципальных образований путем объединения Нетри-

зовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области и Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с созданием 
вновь образованного муниципального образования – Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области с административным центром – деревня Тюшино» (далее – вопрос о преобразовании муниципальных образований).

2. Провести публичные слушания по вопросу преобразования муниципальных образований «10» октября 2018 года  в  16 
час. 00 мин. по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, деревня Нетризово, ул.  Школьная, д. 4.

3. Установить, что письменные предложения и замечания по вопросу преобразования муниципальных образований при-
нимаются в рабочие дни 

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Нетризово, ул.  Школьная, д.4, 
в срок до «¬¬ 09 » октября 2018 года. 

4. Для осуществления организации публичных слушаний создать организационный комитет в следующем составе:
Председатель –        Л.Г. Ковальчук – Глава муниципального образования  Нетризовского сельского поселения
Зам. председателя – Бузина Н.И. –    старший инспектор Администрации  Нетризовского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области     
Секретарь         -    Абрамова  Е.А. –  старший менеджер Администрации   Нетризовского сельского поселения  Кардымовского 

района Смоленской области
 Члены комитета:
 Кусков Ф.А.  –  депутат  Совета депутатов   Нетризовского сельского поселения (по согласованию)             
  Дзейтова Е.С.    - депутат Совета депутатов Нетризовского сельского поселения (по согласованию)
  Воробьева Г.П. – депутат Совета депутатов Нетризовского сельского поселения (по согласованию)
5. Организационному комитету по подготовке и проведению публичных слушаний провести необходимые мероприятия в соот-

ветствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Нетризовского  
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (решение от 15.11.2011 № 21).

6.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово». 

     Л.Г. КОВАЛЬЧУК,   Глава муниципального образования
Нетризовского  сельского поселения Кардымовского района Смоленской области                                     

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ
От  25.09. 2018 года                                     №16                                                                                    
О рассмотрении инициативы о преобразовании муниципальных образований
Рассмотрев решение Кардымовского районного Совета депутатов от 19 сентября 2018 года  № Ре-00047 «Об инициировании 

вопроса о преобразовании муниципальных образований на территории муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области», Совет депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  

РЕШИЛ:
1. Поддержать инициативу Кардымовского районного Совета депутатов 
о преобразовании муниципальных образований Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области с Шокинским сельским поселением Кардымовского района Смоленской области и Соловьевским сельским поселением 
Кардымовского района Смоленской области путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных об-
разований, с созданием вновь образованного муниципального образования – Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области с административным центром  – 

деревня Шокино.
2. Настоящее решение направить в Кардымовский районный Совет депутатов.

 В.Н. Барановская,  Глава муниципального образования
Первомайского  сельского поселения Кардымовского района Смоленской области                                   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 25.09.  2018 года                          №      17                                                                             
О проведении публичных слушаний по вопросу преобразования муниципальных образований
Рассмотрев решение Кардымовского районного Совета депутатов  от 19 сентября 2018 года  № Ре-00047 «Об инициировании 

вопроса о преобразовании муниципальных образований на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области», руководствуясь статьями 13, 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Первомайского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области, в целях выявления мнения населения Первомайского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области по вопросу преобразования муниципальных образований, Совет депутатов Первомайского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания вопрос «О преобразовании муниципальных образований путем объединения Перво-

майского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области и Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с созданием 
вновь образованного муниципального образования – Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти с административным центром – деревня Шокино» 

(далее – вопрос о преобразовании муниципальных образований).
2. Провести публичные слушания по вопросу преобразования муниципальных образований «11» октября 2018 года  в 15 час. 

00 мин. по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, деревня Титково, ул.  Центральная, д. 15.

3. Установить, что письменные предложения и замечания по вопросу преобразования муниципальных образований при-
нимаются в рабочие дни 

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Титково, ул.  Центральная, д.15, 
в срок до «¬¬10» октября 2018 года. 

4. Организационный комитет  по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу преобразования муниципальных 
образований в следующем составе:

- Барановская Валентина Николаевна – Глава муниципального образования Первомайского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области;

- Семенова Наталья Александровна – депутат Совета депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области;  

- Васькова Лидия  Николаевна – депутат Совета депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области.  

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию  в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово». 
     В.Н. БАРАНОВСКАЯ,   Глава муниципального образования

Первомайского  сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

РФ
Смоленская область Кардымовский район Каменское сельское поселение Организационный Комитет по

 проведению публичных слушаний по  вопросу  преобразования муниципальных образований
РЕШЕНИЕ

«25 » сентября  2018 года                                          № 2
 На основании Решения Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

от «25» сентября 2018г №26  организационный Комитет по проведению публичных слушаний по вопросу преобразования 
муниципальных образований

РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по вопросу «О преобразовании муниципальных образований путем объединения Каменского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования – Каменского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области с административным центром – деревня Каменка» 12 октября 2018 года в 15.00 часов в здании 

Совет депутатов Шокинского  сельского поселения Кардымовского 
 района Смоленской области

РЕШЕНИЕ
от «__25__» _____09_____ 2018    № __24__
О проведении публичных слушаний по вопросу преобразования муниципальных образований
Рассмотрев решение Кардымовского районного Совета депутатов от 19 сентября 2018 года № Ре-00047 «Об иницииро-

вании вопроса о преобразовании муниципальных образований на территории муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области», руководствуясь статьями 13, 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области, в целях выявления мнения населения Шокинского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области по вопросу преобразования муниципальных образований

 Совет депутатов Шокинского сельского  поселения Кардымовского района Смоленской области  
РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания вопрос «О преобразовании муниципальных образований путем объединения Шокинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Первомайского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области и Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с созданием вновь 
образованного муниципального образования – Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с 
административным центром – деревня Шокино» (далее – вопрос о преобразовании муниципальных образований).

2. Провести публичные слушания по вопросу преобразования муниципальных образований 10 октября 2018 года в 15 
часов 00 минут по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, деревня Шокино, ул. Центральная, д.12 в помещении 
Шокинского сельского клуба.

3. Установить, что письменные предложения и замечания по вопросу преобразования муниципальных образований 
принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, деревня 
Шокино, ул. Центральная, д. 7, в срок до 10 октября 2018 года.

4. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу преобразования 
муниципальных образований в следующем составе:
Серафимов Владимир Викторович - Глава муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области, председатель организационного комитета
Осипова Татьяна Викторовна - менеджер Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области, заместитель председателя организационного комитета
Члены оргкомитета: 

Козлов Виктор Николаевич  - депутат Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
 Вершков Алексей Владимирович - депутат Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области
Печкуров Сергей Анатольевич -  депутат Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее решение в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово», печатном средстве 

массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ», разместить на официальном сайте Администрации 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

 В.В. Серафимов, Глава муниципального образования 
Шокинского  сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области

администрации Каменского сельского поселения по адресу: д. Каменка ул. Центральная, д.13.
2. Определить докладчиком по вопросу «О преобразовании муниципальных образований путем объединения Каменского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования – Каменского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области с административным центром – деревня Каменка»  - Шевелеву В.П. Главу муниципального 
образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

В.П.ШЕВЕЛЕВА, Председатель оргкомитета

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«25» сентября 2018 г.                                                                                           № 26
О проведении публичных слушаний по вопросу преобразования муниципальных образований
Рассмотрев решение Кардымовского районного Совета депутатов от 19.09.2018г. № Ре-00047 «Об инициировании вопроса о 

преобразовании муниципальных образований на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области», руководствуясь статьями 13, 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области в целях выявления мнения населения Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по 
вопросу преобразования муниципальных образований, Совет депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания вопрос «О преобразовании муниципальных образований путем объединения Каменского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования – Каменского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области с административным центром – деревня Каменка» 

(далее – вопрос о преобразовании муниципальных образований).
2. Провести публичные слушания по вопросу преобразования муниципальных образований «12» октября 2018 г.  в  15 час. 00 

мин. по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д.Каменка, ул.Центральная, д.13.
3. Установить, что письменные предложения и замечания по вопросу преобразования муниципальных образований принимаются 

в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д.Каменка, ул.Центральная, 
д.13., в срок до «12» октября 2018 г. 

4. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу преобразования муни-
ципальных образований в следующем составе:

- Шевелева Валентина Петровна – Глава муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области;

- Бараненкова Антонина Ивановна – депутат Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области;  

- Водопьянов Сергей Владимирович – депутат Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области.  

5.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово. 
В.П. ШЕВЕЛЕВА, Глава муниципального 

образования Каменского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ   
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от  «25»   сентября 2018 года            №28 
О внесении  изменений  в     решение Совета       депутатов       Каменского сельского поселения  № 44 от 21 декабря 

2017 года «О бюджете Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

Заслушав  доклад  Главы муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области Шевелевой В.П., Совет депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Каменского сельского поселения № 44  от 21  декабря 2017 года «О бюджете 

Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
1.1. П.1. изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета Каменского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области (далее – бюджет сельского поселения) на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 10196,1 тыс. рублей, в том числе  объем безвозмездных по-

ступлений в сумме 7949,6 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов  в сумме 7949,6  тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме  11886,1 тыс.  рублей; 
3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 1690,0 тыс. рублей, что составляет 75,2 процента от утвержденного общего 

годового объема доходов бюджета сельского поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений». 
1.2. П.1.1. изложить в следующей редакции: «Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 

муниципального района из бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 668,6 тыс. рублей».
1.3. П.12. изложить в следующей редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реали-

зации муниципальных программ в 2018 году в сумме  11245,3 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 4250,7 тыс. рублей, в 2020 году в 
сумме 4272,8 тыс. рублей».

1.4. Внести изменения в приложение №1  «Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2018 год» 
и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.5. Внести изменения в приложение № 8 «Прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения на 
2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.6. Внести изменения в приложение №10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов  классификации расходов  бюджетов  на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).                                                                                                                                   
 1.7. Внести изменения в приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам  (группам и подгруппам)  видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.8. Внести изменения в приложение № 14 «Ведомственная структура расходов   бюджета сельского поселения  (распре-
деление бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов)  на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.9. Внести изменения в приложение №16 «Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности сельского поселения на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда» - Кардымово, приложения к настоящему решению разместить на 
официальном сайте Администрации  Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

 В.П.ШЕВЕЛЕВА,  Глава муниципального образования
Каменского сельского поселения 

Кардымовского района  Смоленской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
  СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Организационный комитет по проведению публичных слушаний по вопросу «О преобразовании муниципальных обра-
зований путем объединения Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Первомайского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования – Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области с административным центром – деревня Шокино»

Р Е Ш Е Н И Е
25 сентября 2018 года                        № 1
На основании решения Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области № 24 

от 25 сентября 2018 года организационный комитет по проведению публичных слушаний по вопросу «О преобразовании муници-
пальных образований путем объединения Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Перво-
майского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования – Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области с административным центром – деревня Шокино» (далее – вопрос о преобразовании 
муниципальных образований) РЕШИЛ:   

1. Провести публичные слушания по вопросу преобразования муниципальных образований 10 октября 2018 года в 15 часов 
00 минут по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, деревня Шокино, ул. Центральная, д.12 в помещении Шокинского 
сельского клуба.

2. Установить, что письменные предложения и замечания по вопросу преобразования муниципальных образований принима-
ются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, деревня Шокино, ул. 
Центральная, д. 7, в срок до 10 октября 2018 года.

3. Докладчиком по вопросу, выносимому на публичные слушания, определить Серафимова Владимира Викторовича – Главу 
муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

     В.В. СЕРАФИМОВ,  Председатель оргкомитета
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ. Выезд в район. 

Вызов бесплатно. 
Т.89207096679, 88005506679

 (звонок бесплатно).

Примите поздравления!

ВАМ НУЖНА РЕКЛАМА  
или вы хотите поздравить  своих
  родных и близких? Звоните нам
 по телефонам: 4-21-08, 4-18-75 
или пишите на e-mail: gazeta@

kardymovo.ru. 

Документация

В кафе д. Каменка на постоянную 
работу требуется повар, 

работа круглосуточно 
(оплата при собеседовании).

Тел.: 8-906-518-07-77,
8-960-581-30-00.

ВНИМАНИЕ недорогие курочки!
Куры-несушки и молодые

 (красные, белые, пестрые).
 На рынке п. Кардымово 4 и 11 октября 

с 8-00 до 8-30.Тел.: 8-906-518-38-17.

Куплю земельный пай в ТОО Рыжково.
Тел. 8-920-661-68-85.

27 сентября 95-й день рождения отметила Почетный 
гражданин Смоленской области, Защитник Отечества –  

ВОЛКОВА АННА ПАВЛОВНА.
С первых дней войны Анна Павловна 

поступила на курсы медицинских сестер и в 
течение трех лет свою службу она проходи-
ла в качестве операционной медицинской 
сестры 4465 военного госпиталя. Отдыхала 
лишь по несколько часов, часто приходи-
лось работать под «огнем». За это время 
через ее руки прошли сотни раненых, сотни 
спасенных бойцов, вернувшихся в строй 
– все это подвиг медицинской службы во 
время Великой Отечественной войны. 

Такая дата вызывает восхищение!
Мы рады Вас поздравить от души.
Что б пожелать и дальше
Быть такой же сильной, все дела решать,
Ведь жизнь прожить большую, правда, стоит
Чтоб было, что потомкам рассказать!

Администрация и районный Совет депутатов Кардымовского района,
 ветераны и пенсионеры районного Совета ветеранов, специалисты 

отдела социальной защиты населения и все-все кардымовцы 
поздравляют Анну Павловну с Юбилеем! 

Здоровья Вам и долгих лет счастливой жизни! 

25 сентября 80-летний юбилей отметила ветеран труда 
ПРИВОЛЬНЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА из д. Вачково.

Мы рады Вас поздравить с днем рожденья.
От всей души Вам счастья пожелать.

Пусть Ваше сердце вечно не стареет,
Ну, а морщины можно не считать.
Здоровья мы желаем Вам покрепче

И сил неиссякаемый запас.
Желаем бодрости, успеха, настроения.

Сердечно все мы поздравляем Вас.
Администрация и районный Совет депутатов

 Кардымовского района, районный Совет ветеранов, 
отдел социальной защиты населения

Коллектив и профсоюзная организация Соловьевской 
основной школы от души поздравляют с юбилеем 

ХРУЛЕНКО ТАМАРУ АЛЕКСЕЕВНУ!
Здоровья Вам и радости в глазах,
Всего, о чём не рассказать в стихах – 
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту!

24 сентября свой прекрастный юбилей отметила наша
 дорогая и любимая 

БАРАНОВСКАЯ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА!
Пускай сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
И жизнь пусть полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

Сын, невестка, внучка

Внимание! 
6 октября с 17.00 до 17.20 на 
рынке п. Кардымово будет 

осуществляться продажа кур! 
Курочки уже несутся.
 Цена 195 рублей! Только один 

день! Покупате-
лю 10 кур 1 кури-
ца в подарок! 

Тел.: 
89107100468. 

Налоговая информирует
Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России № 3 по Смоленской области информирует:
1 октября 2018 года стартует областной конкурс творческих работ «Нало-

ги – паруса государства». В этом году он проводится в шестнадцатый раз. Как 
обычно принять участие в творческом состязании смогут не только школьники, 
но и учителя. На протяжении нескольких лет их методические разработки рас-
сматриваются жюри в специальной номинации «Уроки о налогах».

«Можно сказать, что в этом году мы начинаем новую творческую пятилет-
ку, поэтому участников ждут сюрпризы. Так, в положении впервые заявлена 
тема «Фотоэссе: я плачу налоги». Думаю, она понравится тем, кто свои 
стихи и рассказы любит сопровождать селфи, модными сегодня у молодежи. 
Каквсегда приветствуется оригинальность авторского подхода. Но «взрос-
лые» темы требуют, прежде всего, конечно, изучения азов налогообложения, 
понимания функций налогов в государстве. Всем на старте желаем терпения, 
успехов в достижении цели и вдохновения», - говорит председатель оргкомитета 
конкурса, руководитель УФНС России по Смоленской области Т.А. Рыбалко.

Напомним, конкурс «Налоги – паруса государства» проходит в два тура. Стать 
участниками областного этапа могут лишь работы, занявшие призовые места в 
районном состязании. Окончательные итоги конкурса будут подведены в апреле-мае 
2019 года, однако прием работ в инспекциях области завершится 18 января 2019 года.

Т.А. ДМИТРАКОВА, начальник, советник государственной 
гражданской службы РФ  1 класса                                                                         

ПРОВОДЯТСЯ ПРОВЕРКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Прокуратурой района в сентябре 2018 г. проводятся 
проверки исполнения законодательства о здравоохра-
нении с учетом внесенных изменений Федеральным 
законом от 19.07.2018 № 213-03 в Кодекс администра-
тивного судопроизводства РФ.

Так, прокурор наделяется правом на подачу адми-
нистративного искового заявления о госпитализации 
гражданина в медицинскую организацию, оказыва-
ющую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, в недобровольном порядке или о продлении 
срока госпитализации в недобровольном порядке граж-
данина, страдающего психическим расстройством.

Кроме того, в силу указанных изменений, прокурор 
также наделяется правом на подачу административно-
го искового заявления о госпитализации гражданина 
в медицинскую противотуберкулезную организацию в 
недобровольном порядке.

Ранее с административными исковыми заявления-
ми указанной категории в суд могли обращаться только 
представители медицинской организации, в которую 
помещен гражданин.

В.И. ЗАЙЦЕВ,
 прокурор Кардымовского района

Прокуратура

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СОЛОВЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от «21»сентября  2018 года                      №101
«О проведении публичных слушаний по вопросу преобразования 

муниципальных образований»
Рассмотрев решение Кардымовского районного Совета депутатов от 

19сентября 2018 года  № Ре-00047 «Об инициировании вопроса о преоб-
разовании муниципальных образований на территории муниципального 
образования«Кардымовский район» Смоленской области»,руководствуясь 
статьями 13, 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, УставомСоловьевского сельского поселенияКардымовскогорайона 
Смоленской области, в целях выявления мнения населения Соловьевского  
сельского поселения Кардымовского района Смоленской областипо вопросу 
преобразования муниципальных образований, в соответствии с п. 1.2-1.4. 
Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области», утвержденного Решением Совета депутатов 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области № 33-а от 29.02.2016 г.,  Совет депутатов Соловьевского  сельского 
поселенияКардымовского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания вопрос «О преобразовании муни-

ципальных образований путем объединения Первомайского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области, Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области и Соловьевского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с созданием 
вновь образованного муниципального образования –Шокинского сельского 
поселенияКардымовскогорайона Смоленской областис административным 
центром – деревняШокино» 

(далее – вопрос о преобразовании муниципальных образований).
2. Провести публичные слушания по вопросу преобразования муници-

пальных образований «12» октября 2018года  в17 час. 00 мин. по адресу: 
Смоленская область, Кардымовский район, деревняСоловьево, ул. Имени 
Генерала Лизюкова, дом 1 ( в здании Соловьевского СДК).

3. Установить, что письменные предложения и замечания по вопросу 
преобразования муниципальных образований принимаются в рабочие дни 

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу:Смоленская область, Кардымов-
ский район, д. Соловьево, ул. Школьная, д.4,в срок до «¬¬11» октября 2018года. 

4. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению 
публичных слушаний по вопросу преобразования муниципальных образований 
в следующем составе:

1) -Алексеев Александр Александрович–Глава муниципального образо-
вания Соловьевского сельского поселенияКардымовского района Смоленской 
области;

2) - Воробьев Дмитрий Анатольевич – Заместитель главы муниципального 
образования Соловьевского сельского поселения,  депутатСовета депутатов 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области.

3) -Хаванская Елена Викторовна– Председатель постоянной комиссии 
Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области по бюджету, финансовой и налоговой политике, вопросам 
муниципального имущества, депутат Совета депутатов Соловьевскогосельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области;

4)  - Сачков Александр Альбертович - Председатель постоянной комиссии 
Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области по социальным вопросам, депутат Совета депутатов Со-

ловьевскогосельского поселения Кардымовского района Смоленской области;  
5) - Гуреенков Андрей Васильевич–Заместитель председателя постоянной 

комиссии Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области по социальным вопросам, депутат Совета депутатов 
Соловьевскогосельского поселения Кардымовского района Смоленской области;  

6) - Козий Анатолий Алексеевич - секретарь постоянной комиссии Совета де-
путатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области по социальным вопросам, депутат Совета депутатов Соловьевскогосель-
ского поселения Кардымовского района Смоленской области;  

7) - Матюхин Виталий Геннадьевич– Председатель постоянной комиссии 
Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области по бюджету, финансовой и налоговой политике, вопросам 
муниципального имущества, депутат Совета депутатов Соловьевскогосельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области;  

8)  - Арсюкова Екатерина Васильевна – Старший менеджер Администрации 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Карды-
мовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово».

  А. А. АЛЕКСЕЕВ, Глава муниципального образования Соловьевского  
сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области 

Организационный комитет по подготовке и проведению
 публичных слушаний по вопросу

 « О преобразования муниципальных образований путем объединения 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти, Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области и Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области с созданием вновь образованного муниципального образования - Шо-
кинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с 
административным центром – деревня Шокино»

РЕШЕНИЕ
21 сентября 2018 года                                                                                              №1
На основании решения Совета депутатов Соловьевского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области  № 101 от 21 
сентября 2018 года организационный комитет по проведению публичных 
слушаний по вопросу «О преобразовании муниципальных образований 
путем объединения Соловьевского сельского поселения Кардымовско-
го района Смоленской области, Первомайского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области и Шокинского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области с созданием вновь 
образованного муниципального образования - Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области с администра-
тивным центром – деревня Шокино»  ( далее – вопрос о преобразовании 
муниципальных образований)

РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по вопросу преобразования муници-

пальных образований 12 октября 2018 года в 17 часов 00 минут по адресу: 
Смоленская область, Кардымовский район, д. Соловьево, ул. Имени Генерала 
Лизюкова, дом 1 ( в здании Соловьевского СДК).

2. Установить, что письменные предложения и замечания по вопросу пре-
образования муниципальных образований принимаются в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
район, деревня Соловьево, ул. Школьная, дом 4 в срок до 12 октября 2018 года.

3. Докладчиков по вопросу, выносимому на публичные слушания, опре-
делить Алексеева Александра Александровича – Главу муниципального 
образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области.

А. А. АЛЕКСЕЕВ, Председатель оргкомитета                                         


