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ЗАВЕРШИЛИСЬ IX ЗИМНИЕ 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

СМОЛЕНЩИНЫ
Спортивно-оздоровительная 

база «Чайка» в Демидовском 
районе стала столицей зимних 
спортивных игр Смоленщины в 
2011 году. В этом году они были 
посвящены 100-летию образо-
вания Олимпийского комитета 
России.

В четырех видах спорта со-
стязались без малого три сотни 
любителей здорового образа жизни. 
Лыжные гонки, подледный лов 
рыбы, полиатлон и семейные эста-
феты – везде шла упорная, азартная, 
но честная борьба.

И совсем юные и уже опытные 
спортсмены старались на славу, 
защищая спортивную честь своих 
районов. Кардымовский район был 
представлен во всех соревнованиях. 

В целом, итоги областной Спар-
такиады 2011 года для Кардымов-
ского района можно расценивать 
как положительные. 

Так, в состязаниях по шах-
матам и настольному теннису, 
которые проходили ранее в Смо-
ленске, идущих в зачет зимних 
спортивных игр, Березин Павел 
принес своей команде 2-е место по 
шахматам, а Новиков Илья – 4-е 
место по теннису. На завершаю-
щем этапе Спартакиады спортив-

ная семья Войтко: папа – Юрий 
Васильевич, мама – Татьяна 
Владимировна и дочь - Полина, 
приняли участие в соревновании 
«Папа, мама, я – спортивная се-
мья» и заняли достойное 8 место. 
В самом сложном зимнем виде 
спорта полиатлоне кардымовец 
Осин Сергей Николаевич заво-
евал 9 место. Спортсмен Шевелев 
Сергей из д. Каменка по итогам 
лыжных гонок принес своей ко-
манде 5 место, а также 5 место у 

Попкова Павла Леонидовича (д. 
Каменка), принимавшего участие 
в рыбной ловле.

В общекомандном зачёте, по 
итогам всех соревнований Кар-
дымовский район занял шестое 
место среди остальных райо-
нов-участников. Кардымовские 
спортсмены всегда настроены 
только на победу, и в будущих 
соревнованиях они, безусловно, 
постараются показать самые вы-
сокие результаты.

Официально
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ  ПРОЕКТОВ ДЛЯ

 ВКЛЮЧЕНИЯ В  ПЕРЕЧЕНЬ ОДОБРЕННЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СМОЛЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ
Департамент экономического развития и торговли Смоленской области сообщает о 

проведении отбора инвестиционных проектов для включения в перечень одобренных 
инвестиционных проектов Смоленской области.

Предмет отбора: оказание в 2011 году государственной поддержки инвестиционной 
деятельности на территории Смоленской области в форме субсидий за счет средств област-
ного бюджета и льгот по налогам. К участию в отборе приглашаются юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие инвестиционную деятельность на 
территории Смоленской области.

Организатор проведения отбора: Департамент экономического развития и торговли 
Смоленской области.

Почтовый адрес: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д.1.
Тел./факс: (4812) 38-61-25, 38-67-18.
Источник финансирования отбора: средства областного бюджета на 2011 год.
Место подачи инвестиционных заявок на участие в отборе: отдел инвестиционных 

проектов и государственной поддержки инвестиционной деятельности управления инвести-
ционной политики Департамента экономического развития и торговли Смоленской области.

Конкурсная документация размещена на сайте Департамента экономического развития и 
торговли  Смоленской области по адресу  http://econ.admin-smolensk.ru (раздел «Конкурсы»).

тел./факс  (4812) 38-65-67, 29-24-80, 29-24-81, 29-24-85. е-mail: business@admin.
smolensk.ru

Срок окончания приема инвестиционных заявок: 21 марта 2011 года.
Критерии отбора:
- накопление положительного бюджетного эффекта от реализации инвестиционного 

проекта;
- социальная значимость инвестиционного проекта;
- расчетный срок окупаемости инвестиционного проекта не превышает 7 лет;
- положительная величина чистого дисконтированного дохода;
- минимальный уровень риска инвестиционного проекта;
- максимальная величина индексов доходности государственной поддержки.
Информационные дни по разъяснению  конкурсной документации  участникам от-

бора и по разработке бизнес-плана инвестиционного проекта состоятся 3, 10, 17 марта 
2011 года с 15-00 до 18-00 в кабинете  № 102 Дома Администрации Смоленской области 
№ 2, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 14 а.  

   С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области         

Итоги очередного заседания 
районного Совета депутатов

Местное самоуправление

В конце прошлой недели под председательством Главы муници-
пального образования «Кардымовский район» Горбачева И.В. состо-
ялось очередное заседание районного Совета депутатов IV созыва. На 
повестке дня стояло семь вопросов.

О готовности сельхозпредприятий района к весеннему севу доложила на-
чальник Отдела сельского хозяйства Г.А. Ануфриева. Основные проблемы, 
с которыми в ближайшее время столкнутся хозяйства – это нехватка семян, 
горючего и техники. Но в этом году областью для ликвидации последствий 
засухи сельхозпредприятиям было выделено около 2 млн. рублей, которые 
хозяйства целенаправлено будут использовать на проведение весеннего сева. 
На 2010-2012 годы была разработана программа развития кормопроизвод-
ства. В этом году на реализацию этой программы из районного бюджета 
были выделены денежные средства в размере 380 тыс.рублей.

На Совете было утверждено Положение о порядке определения размера 
арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за 
использование земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Кардымовский район», которое 
установило единый подход к определению размера арендной платы на 
основе государственной кадастровой оценки земель. Данным Положением 
также рнегламентируются сроки и условия внесения арендной платы. Так, 
например, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
арендная плата уплачивается ежеквартально равными долями до 20-го 
числа последнего месяца квартала, а физическими лицами - авансовами 
платежами до 15 сентября, но окончательные платежи должны быть упла-
чены не позднее 15 ноября текущего года. Надо отметить, что сами аредные 
ставки по всем видам разрешенного использования земель и категориям 
арендаторов остались на уровне 2010 года. Важным моментом является 
то, что если земельные участки не используются или используются не по 
назначению, определенному договором аренды земельного участка, то 
размер арендной платы увеличивается в два раза. 

Одним из вопросов заседания был информационно-статистический 
отчет о работе районного Совета депутатов в 2010 году. За прошедший 
год районными депутатами было проведено 16 заседаний, из них 4 вне-
плановых, на которых рассматривались  вопросы различных сторон жизни 
муниципального образования. Депутатами осуществлялся прием граждан 
по личным вопросам. С 14 апреля по 31 декабря 2010 года от граждан по-
ступило 10 обращений, 9 из них завершены производством. На личном 
приеме побывало 36 жителей района.  

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Стратегия развития 28 февраля в д. Нетризово состоялось выездное совещание-семинар с Главами муниципальных об-
разований (Главами администраций) городского и сельских поселений Кардымовского района под пред-
седательством Главы муниципального образования «Кардымовский район» И.В. Горбачева.

В совещании приняли участие руководители Администрации района и ее структурных подразделений.
На совещание были приглашены: главный государственный налоговый инспектор межрайонной инспекции 

№ 3 по Смоленской области Полякова Татьяна Васильевна, директор Кардымовского комплексного центра 
социального обслуживания населения Кузенкова Татьяна Ивановна.

С руководителями поселений района состоялся разговор о взимании налогов с земельных паев, о помощи по-
жилым гражданам Кардымовского района и возможной работе с ними, о хранении и учете архивных документов 
в организациях и предприятиях на территории района, обсуждался вопрос экономного исполнения бюджетов 
поселений.

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
СОСТОЯЛОСЬ В ДЕРЕВНЕ 

НЕТРИЗОВО

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  02.03.2011 г.                           №   121
О наложении карантина по карантин-

ному объекту – золотистой картофельной 
нематоде (Globodera rostochiensis (Woll) 
Behrens)

В соответствии со статьей 6 Федерального 
закона  «О карантине растений»  и приказом 
Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 13.02.2008 № 43 «Об 
установлении и упразднении карантинной 
фитосанитарной зоны, установлении и отмене 
карантинного фитосанитарного режима, о на-
ложении и снятии карантина», на основании 
представления Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Брянской и Смоленской областям от 
21.01.2011 № УФС-АЩ-5/206 Администрация 
Смоленской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Наложить карантин по карантинному 
объекту – золотистой картофельной немато-
де (Globodera rostochiensis (Woll) Behrens) в 
границах населенных пунктов Смоленской 
области по перечню согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Главному управлению информационной 
политики и общественных связей Смоленской 
области (В.А. Кононов) обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в средствах 
массовой информации.

С.В. Антуфьев, 
            Губернатор Смоленской области 

 Приложение к 
постановлению Администрации

 Смоленской области 
 от 02.03.2011 №  121

ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов Смоленской области, в 

границах которых накладывается карантин по 
карантинному объекту – золотистой 
картофельной нематоде (Globodera 

rostochiensis (Woll) Behrens)
1. Муниципальное образование «Демидов-

ский район» Смоленской области
 Бородинское сельское поселение Демидовского 

района Смоленской области
 Деревни Большое Аретово, Верхнее Хотяково.
2. Муниципальное образование «Кардымов-

ский район» Смоленской области
Тюшинское сельское поселение Кардымовского 

района Смоленской области
Деревни Вернебисово, Тюшино, Чуи.
3. Муниципальное образование «Краснин-

ский район» Смоленской области
Волоедовское сельское поселение Краснинско-

го района Смоленской области
Деревни Авадово, Алушково, Алфимково, Во-

лоедово, Гвоздово.
4. Муниципальное образование «Шумяч-

ский район» Смоленской области
Надейковичское сельское поселение Шумяч-

ского района Смоленской области
Деревня Надейковичи.
Понятовское сельское поселение Шумячского 

района Смоленской области
Деревни Бычки, Глушково, Дубовичка, Зубова 

Буда, Новый Стан, Пожарь, станция Понятовка.
Руссковское сельское поселение Шумячского 

района Смоленской области
Село Русское.
Студенецкое сельское поселение Шумячского 

района Смоленской области
Деревни Комаровичи, Круторовка, Студенец.


