
(№ 43) 24 мая 2013 г. 4 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Официально

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 2013 год.

Численность
работников

(чел.)

Расходы на денежное содержание
(тыс. руб.)

1-ый квартал 1-ый квартал
Работники Администрации всего

 из них: 9 246,5
Муниципальные служащие 2 81,1

Рекомендации публичных слушаний
по проекту Решения Кардымовского районного Совета депутатов «Об исполнении бюджета 

муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области за 2012 год»

п. Кардымово                                                                           17 мая 2013 года   
                                                             14.00

Обсудив проект решения об исполнении бюджета муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области (далее – районный бюджет) за 2012 год участники публичных слушаний отмечают 
следующее.

Общий объем доходов, поступивших в районный бюджет, предлагается утвердить в сумме 169 071,6 
тыс. рублей, в том числе получаемые межбюджетные трансферты за 2012 год составили – 146 791,4 тыс. 
рублей. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений, составил 18 
235,3 тыс. рублей.

Общий объем расходов, произведенных из районного бюджета, предлагается утвердить в сумме 173 

255,0 тыс. рублей.
Дефицит районного бюджета по исполнению за 2012 год составил  4 183,4 тыс. рублей, источниками 

финансирования дефицита районного бюджета в 2012 году являлись получение бюджетного кредита из об-
ластного бюджета и изменение остатков средств на счетах.

Нормативная величина резервного фонда Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области предлагается в размере  38,3 тыс. рублей, что составляет 0,02 процента от общего 
объема расходов районного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств, устанавливается в сумме 4 845,6 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 31 декабря 2012 года по долговым обязательствам 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области определен в сумме 2 000,0 тыс. 
рублей.

Предельный объем расходов районного бюджета на обслуживание муниципального долга составил 1,2 
тыс. рублей, что составляет 0,001 процента от объема расходов районного бюджета, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

Участники публичных слушаний рекомендуют Кардымовскому районному Совету депутатов:
Принять решение Кардымовского районного Совета  депутатов «Об исполнении бюджета муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области за 2012 год».
 И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области

Список участников публичных слушаний по проекту решения решения 
Кардымовского районного Совета депутатов

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Кардымовский район»  Смоленской области за 2012 год»

1. Горбачев Игорь Викторович
2. Горшков Анатолий Николаевич
3. Лукин Александр Викторович
4. Мошков Андрей Владиславович
5.Дмитриева Ирина Александровна
6. Склярова Ольга Владиславна
7. Азаренкова Валентина Владимировна
8. Иванова Татьяна Павловна
9. Пинегина Ирина Георгиевна
10. Петросян Изабелла Семеновна
11. Плешков Вадим Владимирович
12. Хруленко Николай Федорович
13. Серафимов Владимир Викторович

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от  03.04.2013 г.                                                                                                            0185-р
О  проведении  торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности на территории муниципального образования  «Кар-
дымовский район»  Смоленской области

 В целях организации проведения торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, расположенных на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области, руководствуясь Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков», Положением о регулировании земельных отношений на территории 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, утвержденным решением Кар-
дымовского районного Совета депутатов от 24.10.2008 № 71

 1. Объявить проведение торгов в форме аукциона по продаже права на заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 67:10:0000000:165, расположенного по адресу: Смоленская 
область,  Кардымовский район, д. Часовня, в северо-восточной части кадастрового квартала 67:10:0640101,  
- площадью 1 547 (одна тысяча пятьсот сорок семь) кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, для 
индивидуального жилищного строительства.

2. Организацию и проведение торгов возложить на постоянно                                                                                                                                        дей-
ствующую рабочую комиссию, созданную постановлением Главы Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области от 15.11.2010  № 0595.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области С.В. Ануфриева.

4. Настоящее распоряжение вступает в законную силу с момента его подписания и подлежит опублико-
ванию в Кардымовской районной газете «Знамя Труда»

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 АСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.05.2013 г.                                                                                         № 0205 - р
О  создании штаба по предупреждению и организации тушения пожаров в пожароопасный период в 

муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области
В целях своевременной координации и  принятии мер по профилактике и предупреждению пожаров в населённых 

пунктах, лесах и торфяниках обеспечению эффективной борьбы с ними:
Создать оперативный штаб по предупреждению и организации тушения пожаров в пожароопасный период в 

муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области (далее - штаб) согласно приложению.
Установить, что:
2.1.  Штаб является координационным органом,  обеспечивающим согласованные действия органов местного 

самоуправления муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований городского и сельских поселений Кардымовского района Смоленской 
области иных заинтересованных органов и организаций при планировании и исполнении ими мероприятий по 
предупреждению и тушению лесных и торфяных пожаров.

Решения штаба, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для исполнения всеми органи-
зациями независимо от организационно - правовых форм и форм собственности, а также гражданами, проживающими 
на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Основными задачами штаба являются:
- проведение единой политики в области предупреждения и тушения лесных и торфяных пожаров на территории 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;
- внесение предложений на рассмотрение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
по вопросам, связанным с организацией работы по предупреждению и тушению лесных и торфяных пожаров;

- проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на защиту населения и снижение 
последствий от лесных и торфяных пожаров;

- проведение в средствах массовой информации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области разъяснительной работы по вопросам предупреждения лесных и торфяных пожаров и борьбы 
с ними, ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

3. Рекомендовать Главам муниципальных образований (Администраций)  городского и сельских поселений 
Кардымовского района Смоленской области создать аналогичные штабы в срок до 20 мая 2013 года.

4. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания.
  О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального         

 образования  «Кардымовский район» Смоленской области                                                                                      

          Приложение №1
к распоряжению Главы Администрации муниципального образования

 «Кардымовский район» Смоленской области
от 16.05.2013 г.       № 0205 - р

СОСТАВ
штаба по предупреждению и организации тушения пожаров в пожароопасный период 2013 года 

в муниципальном образовании «Кардымовский район» 
Смоленской области

Ануфриев 
Сергей Васильевич

З а м е с т и т е л ь  Гл а в ы  А д м и н и с т р а ц и и 
муниципального  образования  «Кардымовский 
район» Смоленской области», председатель КЧС и 
ОПБ муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области»- руководитель штаба

Плешков
Владимир Викторович

Начальник 31ПЧ - заместитель руководителя 
штаба

Коломыс
Владимир Юрьевич

Н ач а л ь н и к  о тд ел а   с т р о и т ел ь с т в а  и 
коммуникаций Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской 
области»- секретарь штаба

Члены штаба:
Бычинский
Валерий Викторович

Лесничий Кардымовского лесничества

Лебедев
Владимир Александрович

Главный врач ОГБУЗ «Кардымовская  ЦРБ»

Голубков
Александр Евгеньевич

Директор СОГУП «Кардымовское ДРСУ»

Прохоренко
Яков Мефодиевич

Директор МУП УК «Жилищник»

Артёменко 
Денис Вячеславович (по согласованию)

Заместитель начальника ОНД Ярцевского, 
Духовщинского и  Кардымовского районов 

Глава (должностное лицо) сельского по-
селения по территориальности

по согласованию

Российская Федерация
Каменское сельское поселение Кардымовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ
публичных слушаний по проекту решения

Совета депутатов Каменского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области

«Об исполнении бюджета Каменского сельского поселения
 Кардымовского района Смоленской области за 2012 год»

от « 20» мая 2013 года                                                                             № 1
 Заслушав и обсудив доклад старшего менеджера Администрации Каменского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области по проекту решения Совета депутатов Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области «Об исполнении бюджета Каменского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области за 2012 год».   РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области «Об исполнении бюджета Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области за 2012 год».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
Председательствующий                                                                                        В.П.Шевелева
Секретарь                                                                                                                 Т.А.Пронина

14. Прохоренко Валентина Владимировна
15. Ласкина Елена Евгеньевна
16. Шевелева Валентина Петровна
17. Голик Надежда Васильевна
18. Кузовчикова Галина Николаевна
19. Шутов Александр Петрович
20. Белошенкова Елена Ивановна
21. Игнатенков Валерий Павлович
22. Титов Виктор Иванович
23. Черноусова Ольга Владимировна
24. Романкова Мария Петровна
25. Толмачева Татьяна Петровна

     АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОВЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                          
               КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                         
от 18 .04.2013 г                                                                                                                                 № 21
Об утверждении графиков разработки и утверждения  схем  водоснабжения иводоотведения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2010 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»,Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», Устава Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области  Постановляю:

 Утвердить графики разработки, утверждения схем водоснабжения и  водоотведения на территории му-
ниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
(приложение №1). Настоящее постановление,  подлежит публикации в газете      «Знамя труда» и вступает 
в законную силу после публикации

Глава муниципального образования Соловьевского сельского поселения
    Н.Ф.Хруленко, Кардымовского района Смоленской области  

 Утверждено:  Постановлением Администрации   Соловьевского сельского поселения  Кардымовского
                                                       района Смоленской области №21 от 18.04.2013г.                                                     

ГРАФИК
разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения

1 Принятие решения о начале разработки схем водоснабжения и 
водоотведения

апрель-май 2013 

2 Уведомление о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения май 2013 
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 


