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Комиссия по делам несовершеннолетних
ВЫЕЗД КОМИССИИ УВЕЛИЧИЛ 

 ПОСЕЩАЕМОСТЬ В ШКОЛЕ
Первое в  новом 2014 году выездное заседание комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав состоялось 
22 января на базе Соловьевской основной школы во главе с 
председателем комиссии – заместителем главы администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» С.М. 
Дедковой.

На  заседании присутствовали члены комиссии, представители 
органов и учреждений системы профилактики района, представители 
сельской администрации и Соловьевской основной школы, 
родители подростков и сами несовершеннолетние, совершившие 
административные правонарушения. 

На особом контроле у членов комиссии находятся дети из группы 
риска и неблагополучных семей. Как факт в тяжелых жизненных 
условиях вырастают сложные дети. Поэтому чем раньше будет 
выявлена неблагополучная семья, тем больше шансов, что ребенка 
удастся отвести от многих неприятностей. 

Кстати, на заседании КДН в Соловьеве комиссия рассмотрела 
один непростой случай сложной семьи и была вынуждена вынести 
решение (во благо ребенка!) о временном ограничении (на зимний 
период) родителей в правах. Такие меры, конечно, применяются в 
крайних случаях, только когда проживание в родительском доме 
угрожает жизни и здоровью ребенка. На время холодов было решено 
отправить подростка в реабилитационный Центр, где у него будет 
возможность наверстать большой объем учебной программы, кото-
рый им был попросту прогулян. К возвращению ребенка родители 
должны будут привести свой быт в надлежащее состояние, чтобы 
снова быть всем вместе.

В ходе работы комиссия рассмотрела четыре материала в 
отношении несовершеннолетних правонарушителей, а также роди-
телей, ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по 
воспитанию и содержанию детей. Всех правонарушителей оставили 
на строгом контроле до следующего заседания, которое состоится 
12 февраля. 

По мнению Главы Администрации Соловьевского сельского 
поселения Н.Ф. Хруленко, выездная форма профилактики положи-
тельно сказывается на поведении как подростков, так и их родителей. 
Весть о работе комиссии по делам несовершеннолетних в деревне 
Соловьеве разлетелась «со скоростью света», поэтому уже на 
следующий день  посещаемость в школе увеличилась…

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов по продаже права 

на заключение договора аренды 
незастроенного земельного участка 

1. Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области сообщает 
о проведении торгов по продаже права на заключение 
договора аренды незастроенного земельного участка, на-
ходящегося в государственной собственности, располо-
женного по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
район, Нетризовское с/пос., д. Нетризово, ул. Садовая, 
в районе дома № 12

Основание проведения торгов - распоряжение 
Администрации муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области от 16.01.2014 
года   № 0013-р. 

Аукцион состоится  5 марта  2014 года в 10.00 часов 
по местному времени по адресу: Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14.

Предметом аукциона  является продажа права на за-
ключение договора аренды незастроенного земельного 
участка, находящегося в государственной собственности

1. Условия проведения аукциона: земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, Нетризовское с/пос., д. Нетризово, 
ул. Садовая, в районе дома № 12

Площадь участка – 1 000 кв.м
Кадастровый номер 67:10:1400101:303
Категория земель – земли населенных пунктов
Целевое использование – индивидуальное жилищ-

ное строительство.
Начальный размер арендной платы земельного 

участка в год- 19 420,0 руб.; размер задатка – 3 884,00  
(три тысячи восемьсот восемьдесят четыре,00) руб., 
шаг аукциона – 971,00 (девятьсот семьдесят один,00) 
руб., границы земельного участка обозначены в када-
стровом паспорте земельного участка от 24.10.2013 
№6700/301/2013-264171 ограничения и обременения 
земельного участка не зарегистрированы

2. Существенные условия договора аренды: 
В аукционе могут принять участие физические и юри-

дические лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов.

3. Порядок проведения аукциона: 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений 

о цене земельного участка, проводится в следующем 
порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начальной 
цены права на заключение договора аренды земельного 
участка, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.

"Шаг аукциона" устанавливается в размере от 1 до 
5 процентов начальной цены права на заключение до-
говора аренды земельного участка и не изменяется в 
течение всего аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начальной цены права и каждой очередной 
цены права в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этой ценой права;

г) каждую последующую цену права аукционист на-

значает путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". 
После объявления очередной цены права аукционист на-
зывает номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующую цену в соответствии 
с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды в соответствии с названной аукциони-
стом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за право на заключение 
договора аренды земельного участка;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

Организатор аукционов вправе отказаться от проведения 
аукционов не позднее чем за пятнадцать дней до дня про-
ведения аукциона. 

Осмотр земельного участка организует Администра-
ция муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области на основании обращений заявителей.

4. Прием заявок осуществляется с даты публикации 
настоящего извещения в печати по 27 февраля 2014 года, 
по рабочим дням с 8.30 до 17.30 ч. по адресу: ул. Ленина, д. 
14, п. Кардымово, Смоленская область, отдел экономики и 
комплексного развития, тел. 4-21-63. 

5. Документы, представляемые для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме 

с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) выписка из единого государственного реестра юриди-

ческих лиц - для юридических лиц, выписка из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей 
- для индивидуальных предпринимателей, копии документов, 
удостоверяющих личность, - для физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка;
Заявитель становится участником аукциона с момента 

подписания организатором аукциона протокола приема за-
явок. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток 
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 
трех дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

Организатор ведет протокол аукциона, в котором фикси-
руется последнее предложение о цене земельного участка. 
Протокол подписывается организатором аукциона и побе-
дителем аукциона в день проведения аукциона. Аукцион, в 
котором принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона возвращает задатки 
лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем.

Договор заключается в установленном законодатель-
ством порядке в срок не позднее пяти дней со дня под-
писания протокола, после внесения победителем цены за 
земельный участок в полном объеме.    

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в опла-
ту приобретаемого земельного участка. 

За справками по данной информации обращаться в Ад-
министрацию муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области (215850, Смоленская область,  
п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14,  телефоны: 8(48167) 4-22-
37, 4-21-63).
С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации 

муниципального образования  «Кардымовский район» 

Сведения
о численности работников органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений Кардымовского района с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание за IV квартал  2013 года (нарастающим итогом)

Численность работников, 
чел.

Расходы на денежное содержание, 
тыс. руб.

1 
квартал

2 
квартал

3 
квартал

4 
квартал

1 
квартал

2 
квартал

3 
квартал

4 
квартал

Работники ОМС, всего
из них:

87 92 93 93 3 393,2 8687,9 14293,2 21688,3

- муниципальные служащие 53 57 58 58 2 298,8 6809,1 11121,4 17047,0
Работники бюджетных 
учреждений

504 484 457 457 15 990,1 42873,7 59680,4 92993,3

 АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЬКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2014 г.                                                                                                                                              № 11
Об утверждении Муниципальной программы «Обеспече-

ние деятельности Администрации Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области» на 
2014-2016 годы

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 
179.3. Бюджетного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании постановления Администрации Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области от 
31.12.2013 №143 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и 
реализации в Мольковском сельском поселении Кардымовского 
района Смоленской области»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение де-
ятельности Администрации Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области» на 2014-2016 годы, 
согласно приложению.

2 . Настоящее постановление вступает в законную силу со 
дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в 
Кардымовской районной газете «Знамя труда», и на фоициальном 
Интернет сайте Мольковского поселения Кардымовского района 
Смоленской области.

 3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального 
образования Мольковского сельского поселения Кардымов-

ского района Смоленской области

О важном

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – 
ВОЗВРАЩАТЬ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЯМ

Окончание, начало на стр.1
А.П. Сокол: «Нашему санаторию оказывается большая помощь. 

У нас много спонсоров, которые обеспечивают детей хорошей 
одеждой, обувью, игрушками, учебными принадлежностями. В тесном 
контакте мы находимся со многими общественными организациями, с 
казаками, с представителями Смоленской епархии РПЦ, в частности 
– с отцом Сергием, настоятелем православного прихода Никольско-
Георгиевского храма в деревне Смогири. Не забывают нас и Департа-
мент здравоохранения, и депутатский корпус. Благодаря П.М. Берксу 
и Е.И. Максименко в санатории появились стиральная машина, два 
трехсотлитровых водонагревательных котла, DVD-плеер, ноутбук…  
Хочется сказать большое спасибо всем неравнодушным людям, 
нашим добрым друзьям, за поддержку, помощь, участие. С их помощью 
нам удается решать массу проблем, с которыми трудно было бы 
справляться в одиночку».

Некоторое время назад среди работников «Приселья» прошел 
тревожный слух, что санаторий вот-вот могут расформировать или, 
чего доброго, совсем закрыть. По словам А.П. Сокола, речь шла не о 
закрытии учреждения, а о его возможном присоединении к Смоленскому 
противотуберкулезному диспансеру, головному предприятию в системе 
здравоохранения по туберкулезу. В этом случае, уверен А.П. Сокол, 
присельский санаторий может ожидать только медленное затухание. 
Потому, что к отдаленному от центра (порядка 60-ти км) санаторию 
внимание будет куда слабее, чем к тем отделениям, которые находятся 
непосредственно в Смоленске. 

Анатолий Петрович высказал свои сомнения областному руководству, 
и неминуемая реорганизация не состоялась. Тем не менее, вопрос этот 
пока не закрыт. Окончательное решение будет принято на заседании 
рабочей группы в феврале-марте нынешнего года.

А пока детский противотуберкулезный санаторий «Приселье» 
живет своей жизнью, в которой хватает и радости, и печали, выполняет 
свое предназначение – возвращать здоровье детям, тем самым делая 
счастливее малышей и их родителей. 

А. ГУСЕЛЕТОВА

К сведению!
В Кардымовском муниципальном вестнике  

в № 6 к газете «Знамя труда» № 6 от 24 января 
2014 опубликовано решение Совета депутатов 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области № 25 от 26.12.2013 
года «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Нетризовского сельского поселения 
№ 23 от 21.12.2012 г. «О бюджете Нетризовского 

сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов».

Ознакомиться с текстом официальных документов 
можно в районной библиотеке, Нетризовской сельской 
библиотеке, администрации района и  указанного 
поселения,  а также в редакции газеты «Знамя труда» 
по адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, д. 10.


