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Примите  поздравления!Примите  поздравления!

Объявления и реклама
    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ (7 размеров) вертикальный  подъем 

ворот.   Установка за 3 часа.  Тел:. 8-960-549-97-77.

Разминка для ума

К сведению!

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от   01.04.2014 г.                                                              №  0035
Об утверждении Правил учета объектов муниципальной собственности 

Тюшинского сельского поселения Кардымовского  района  Смоленской области и 
ведения реестра объектов муниципальной собственности Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского  района  Смоленской  области 

В  соответствии  с  решением  Совета  депутатов  Тюшинского  сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области от 15.10.2010 г. № 32 
«Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственностью Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района  Смоленской области, руководствуясь  приказом 
Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011 г. № 424 «Об утверждении 
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества», Администрация Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить  прилагаемые  Правила учета объектов муниципальной собственности 

Тюшинского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области и 
ведения реестра объектов муниципальной собственности Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района  Смоленской области 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
3.  Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете 

«Знамя труда».
4. Разместить настоящее постановление с приложениями на информационном 

сайте Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Тюшинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области        Е.Е. ЛАСКИНА

Сведения
о численности работников органов местного самоуправления,

Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области с указанием фактических затрат на их денежное 

содержание  за 1 квартал 2014 год.

Численность
работников

(чел.)

Расходы на денежное 
содержание
(тыс. руб.)

1-ый квартал 1-ый квартал
Работники Администрации 

всего  из них: 8 247,7
Муниципальные служащие 2 82,9

                             УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
11 апреля в 18 час. в здании ДК д. Тюшино Кардымовского района 

состоится  собрание  по  вопросу отчета участкового уполномоченного 
полиции  о проделанной   работе  за первый квартал 2014 года.

На собрании будут присутствовать глава Тюшинского сельского 
поселения Е.Е. Ласкина,  заместитель начальника ОП по Карды-
мовскому району МО МВД России «Ярцевский» майор полиции В.Н. 
Василенков, УУП ОП по Кардымовскому району МО МВД России 
«Ярцевский» ст. лейтенант полиции В.Н. Шавгеня. На  собрании  вы  
можете  задать  любые вопросы, касающиеся компетенции полиции,  
а  также внести свои предложения по охране общественного поряд-
ка, предупреждению,  пресечению преступлений и правонарушений, 
улучшению работы.

В.Н. ШАВГЕНЯ, ОВД УУП ОП ст. лейтенант полиции                                    

 ПРОДАМ навоз и перегной с 
доставкой. Тел.: 8-910-717-19-52.

 ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК ПОД ИЖС

 п. КАРДЫМОВО.
15 соток. Все коммуникации 

по границе участка. 
Хороший подъезд. 
Живопистное место. 
Документы готовы. 

Срочно! 
Тел.: 8-920-110-62-48, 

8-951-699-76-48.

От всей души поздравляем с Юбилеем прекрасного 
педагога, учителя истории и английского языка 

Кардымовской средней школы 
АНАНЬЕВУ НАТАЛЬЮ НИЛОВНУ!

Вы дарите умения и знания,
Которыми к успеху путь открыт
И в этом настоящее призванье
И истинный талант Ваш состоит.
От всей души примите пожелания,
Чтоб было много плодотворных лет.
Удачи Вам во всем и процветанья,
Здоровья, счастья, долгих-долгих лет. 

Коллектив и профсоюзная организация Кардымовской 
средней школы

Уважаемую ГРАЩЕНКОВУ ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНУ 
поздравляем с замечательным Юбилеем!

Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи - тепла и доброты.
Среди друзей - любви и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты.
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней,
И много радости на ней.

Коллектив МБДОУ «Вачковский детский сад»

В Кардымовском муниципальном вестнике в № 25 к газете «Знамя труда» № 25 от 
01 апреля 2014 опубликованы: решение № 142 от 27.03.2014г. Совета депутатов Бе-
резкинского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Березкинского сельского поселения № 130 от 26.12.2013 года «О бюджете Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов».

В Кардымовском муниципальном вестнике  в № 26 к газете «Знамя труда» № 26 от 
04 апреля 2014 опубликованы: постановление № 0248 от 31.03.2014 г. Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области на 2014-2016 годы»; постановление № 0250 от 31.03.2014 г. «О внесении из-
менений в постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области от 31.01.2014 № 61; постановление 0251 от 31.03.2014 г. 
«Об утверждении Положения о проведении контрольных мероприятий за деятельностью 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений, расположенных на территории 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»; постанов-
ление № 0256 от 31.03. 2014 г «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры, спорта и туризма на территории муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2016 годы»; постановление № 
0258 от 02.04.2014 г. «Об утверждении Положения о порядке обеспечения содержания 
зданий и сооружений муниципальных бюджетных образовательных учреждений, об-
устройства прилегающих к ним территорий»; постановление № 0259 от 02.04.2014 г. «Об 
утверждении Порядка организации бесплатных перевозок обучающихся в муниципальных 
бюджетных образовательных учреждениях Кардымовского района Смоленской области; 
постановление № 0260 от 02.04.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования и молодежной политики на территории муниципального обра-
зования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2016 годы».

Ознакомиться с текстом официальных документов можно в центральной районной 
библиотеке, сельских библиотеках данных поселений, администрации Кардымовского 
района и указанных поселений,  а также в редакции газеты «Знамя труда» по адресу: п. 
Кардымово, ул. Ленина, д. 10.

5 апреля в РДК с 9.00 до 18.00 


