
Официально

(№ 43)  24 мая  2013 г. 3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

АДМИНИСТРАЦИЯ
МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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

от 17.05.2013 г.                                                                                                             № 59
Об утверждении графиков разработки и утверждения схем водоснабжения и 
водоотведения на территории Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области

Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти    п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить графики разработки, утверждения схем водоснабжения и водоотведения на 
территории Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
(приложение №1).

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Знамя труда».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

  Н.К. Евстигнеева, Глава  муниципального образования Мольковского сельского
 поселения Кардымовского района  Смоленской области                                                                           

    Приложениеьк постановлению Администрации Мольковского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области  от 17.05.2013 г.  №59

ГРАФИК
разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения 

на территории Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения

1 Принятие решения о начале разработки схем водоснабжения 
и водоотведения

май-июнь 2013 

2 Уведомление о начале разработки схем водоснабжения и 
водоотведения

май2013 

3 Направление запросов в соответствующие предприятия 
коммунального комплекса и ресурсосберегающие 
организации

май 2013

4 Получение информации по запросам май-июнь 2013
5 Анализ и обработка информации по запросам июнь 2013
6 Предложения по строительству, реконструкции, 

модернизации и техническому перевооружению источников 
водоснабжения и объектов водоотведения (очистных 
сооружений)

июнь 2013

7 Предложения по строительству, реконструкции, 
модернизации и техническому перевооружению сетей 
водоснабжения, водоотведения и сооружений на них

июнь 2013

8 Оценка надёжности систем водоснабжения и водоотведения июль 2013
9 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, 

модернизацию и техническое перевооружение объектов и  
сетей водоснабжения, водоотведения

август 2013

10 Формирование проектов схем водоснабжения и 
водоотведения

август 2013

11 Предварительное рассмотрение проектов схем 
водоснабжения и водоотведения

август - сентябрь 
2013 

12 Размещение проектов схем водоснабжения и водоотведения 
в сети Интернет на официальном сайте органов местного 
самоуправления

сентябрь 2013 

13 Рассмотрение схем  водоснабжения и водоотведения, 
организация проведения публичных слушаний, прием 
замечаний и предложений по проекту схем

сентябрь 2013 

14 Проведение публичных слушаний октябрь 2013 
15 Оформление  заключения и протокола о результатах 

проведенных публичных слушаний
октябрь 2013 

16 Принятия решения по итогам проведения публичных 
слушаний:

- утверждение схем водоснабжения и водоотведения ;

- возвращение проекта схем  водоснабжения и 
водоотведения на доработку.

октябрь 2013 

17 Размещение схем водоснабжения и водоотведения в 
сети Интернет на официальном сайте органов местного 
самоуправления

октябрь - ноябрь 
2013 

    

 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 600 руб., столбы - 200 руб., ворота - 3500 руб., калитки 
- 1500 руб., секции - 1200 руб., профлист. 

Доставка бесплатная! Тел.: 8-916-620-27-64.

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный  подъем ворот. 
 Установка за 3 часа. Тел:. 8-960-549-97-77.

 Уважаемые автолюбители!
Напоминаем, что техосмотр никто не отменял!

 В поселке Кардымово вы можете пройти техосмотр на пункте ООО «Тех-Авто» по 
адресу: ул. Ленина, д. 63 «В», понедельник и пятница с 10:00 до 17:00 час.

 Там же можно оформить страховку ОСАГО.

 Продается дом-пятистенка, бревенчатый, с земельным участком, по адресу: п. 
Кардымово, ул. Пристанционная, 21.

                                       Тел.: 8-951-692-37-93.

ООО «ВолгоВятСтройЗаказчик» и администрация Кардымовского  
района   Смоленской области информируют население района и пгт. Кар-
дымово, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных 
участков и иных лиц, интересы которых могут быть затронуты, о намерении 
Федерального казенного предприятия "Управление заказчика капитального 
строительства Министерства обороны Российской Федерации" построить 
объект: 

«ДОВЕРЕННАЯ СЕТЬ СВЯЗИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА БАЗЕ СОБСТВЕННЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИ-
НИЙ СВЯЗИ, 1 ОЧЕРЕДЬ» (ШИФР ВОЛС/ДСС-4Ц) МАГИСТРАЛЬНАЯ ВОЛС 
УЧАСТКА ПРОКЛАДКИ З0 – З23 (ШИФР ВОЛС/ДСС-4Ц-ЗВО/З). 8-Й ПУСКО-
ВОЙ КОМПЛЕКС НА УЧАСТКЕ З55.4 – З55» на территории  Кардымовского 
района и пгт. Кардымово Смоленской  области, а также извещает о воз-
можном (предстоящем) предоставлении администрацией муниципального 
образования земельных участков для строительства объекта.

Заказчик: Федеральное казенное предприятие "Управление заказчика ка-
питального строительства Министерства обороны Российской Федерации".

Исполнитель по оформлению правоустанавливающих и разрешительных 
документов на линию связи: ООО «ВолгоВятСтройЗаказчик».

Предложения и возражения принимаются в письменном виде в ООО 
«ВолгоВятСтройЗаказчик» по адресу: 603001, Нижний Новгород, ул. Черни-
говская, д. 11, тел. 8 (831) 437-10-10 (доб. 266), или в администрации  Кар-
дымовского района Смоленской  области по адресу: 215850, Смоленская 
область, п. Кардымово, ул. Ленина, д.14, 8 (48167) 4-11-33.

 ПРОДАМ: кровати металлические - 100 руб., матрац, подушка, одеяло - 700 руб. 
 Доставка бесплатная!  Тел.: 8-916-409-24-52.

 ПРОДАМ: дверь металлическая Китай - 3000 руб. 
Доставка бесплатная!  Тел.: 8-916-875-03-67.

  
   ПРОДАМ кузов для газели -  от 7000 р. 

 Доставка бесплатная!  Тел.:  8-916-206-36-85.

МВД России

РОДИТЕЛЮ-ВОДИТЕЛЮ!!!

Объявления и реклама

15 мая 2013 года под председательством  заместителя Главы Админи-
страции муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области С.В. Ануфриева, при участии: помощника прокурора Кардымовского 
района Л.Н. Березиной, старшего участкового уполномоченного полиции Т.Ю. 
Романова,  В.В. Плешкова,  Г.Н. Кузовчиковой, Ю.Е. Федоровой состоялось 
очередное заседание административной комиссии муниципального образо-
вания «Кардымовский район». 

На заседании комиссии было рассмотрено 14 материалов об административных 
правонарушениях, предусмотренных областным законом от 25.06.2003 г. № 28-з 
«Об административных правонарушениях на территории Смоленской области». Все 
протоколы были составлены участковыми уполномоченными полиции Отделения 
полиции по Кардымовскому району МО МВД России «Смоленский».

В ходе рассмотрения административных протоколов комиссией было вынесено:
Два  постановления  о  предупреждении за нарушение Правил содержания до-

машних животных, (жители  д. Соловьево и д. Шестаково содержали своих собак 
без привязи и намордников, тем самым нарушая Правила);

Одно постановление о предупреждении за нарушение ст. 27 «Нарушение  ти-
шины и спокойствия граждан в ночное время» - житель п. Кардымово в 00 ч. 30 
мин. находясь в общежитии по ул. Красноармейская шумел, тем самым мешал 
спокойному отдыху соседей в ночное время;

Восемь  постановлений  о наложении штрафов на сумму 26000 руб. за наруше-
ние ст. 32 закона  «Торговля в неустановленных местах».

Рассмотрение трех административных протоколов перенесено на следующее 
заседание комиссии в связи с неявкой и отсутствием данных о надлежащем из-
вещении правонарушителей.

С начала  2013 года административной комиссией муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области наложено административных штра-
фов на общую  сумму в размере  79000 р., по состоянию на 01.05.2015 г. взыскана  
сумма  в размере  28500 руб.

Ю. ФЕДОРОВА

Административная комиссия

Популяризация детских удержива-
ющих устройств на сегодняшний день 
набирает большой оборот, и широкая 
пропагандистская работа, проводимая 
в этом направлении говорит о том, что 
даже дети знают: «Перевозка детей до 
12-летнего возраста в транспортных 
средствах, оборудованных  ремнями 
безопасности, должна осуществляться 
с использованием детских удерживаю-
щих устройств». 

К сожалению, значительная осве-
домленность  населения о проблеме 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма не всегда приносит положи-
тельный результат, и дети продолжают 
страдать в дорожно-транспортных про-
исшествиях.

Так, на территории Кардымовского района 2 малолетних ребенка явля-
ясь пассажирами транспортного средства, получили повреждения в виде 
сотрясений головного мозга в результате столкновения двух транспортных 
средств.

 Имелась возможность избежать подобных последствий, если бы дети были 
пристегнуты ремнями безопасности либо находились в специальном детском 
удерживающем устройстве.

С.М. ДЕДКОВ, заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка подполковник полиции

НАРУШИТЕЛЕЙ НЕ СТАНОВИТСЯ 
МЕНЬШЕ


