
Налоговая служба
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Вы б о р ы  -  2 0 1 0

Межрайонная инспекция ФНС №3 по 
Смоленской области  напоминает гражда-
нам,  что 15 сентября 2010 года наступает 
первый срок уплаты налога на имущество 
физических лиц. 

Второй (окончательный) срок уплаты 
налога – 15 ноября.

Плательщиками налога на имущество 
физических лиц признаются собственники 
жилых домов, квартир, комнат, дач, гаражей 
и иных строений, помещений, сооружений.

Сроки уплаты авансовых платежей 
по земельному налогу – до 15 сентября и 
15 ноября текущего года, окончательный 
срок уплаты – не позднее 01 февраля сле-
дующего года.

 Если уведомление не получено, следует 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 7 сентября 2010 года                                                                                                                   № 35
О назначении председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 249 для подготовки 
и проведения выборов депутатов Совета депутатов 
Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области второго созыва

Рассмотрев предложения рабочей группы по кандидатурам для назначения председателя  участко-
вой  избирательной  комиссии  в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона  от 12.06.2002  
№67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 8 статьи 5 областного закона от 24.04.2003 № 12-з «Об избирательных 
комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области», избирательная комиссия муниципального 
образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 249 

Крылову Галину Михайловну,   05.08.1956  года рождения, имеющую образование среднее профессио-
нальное, социального работника Смоленского областного государственного учреждения «Кардымовский 
комплексный центр социального обслуживания населения», предложенную для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии собранием избирателей жителей улицы 3-я Молодежная д. Мольково 
Кардымовского района Смоленской области.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 249 по выборам 
депутатов Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области второго созыва созвать первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 
не позднее 14 сентября 2010 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и 
разместить на сайте муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Председатель ИКМО Т.Е.Бельская
Секретарь ИКМО А.В.Михальченкова

обратиться в налоговую инспекцию по месту 
нахождения имущества. Сюда же нужно 
представить подтверждающие документы, 
если вы имеете право на льготу по уплате 
налога.

Уважаемые налогоплательщики – фи-
зические лица! Узнать свою задолженность 
Вы  можете,  не выходя из дома, посетив 
свой личный  on-line кабинет  на Web-сайте 
ФНС России www.nalog.ru и сформировать  
платежный документ с суммой задолжен-
ности. Квитанции  принимаются в любом 
отделении банка.

Справки по телефону: 7-14-36.
ЧЕРНЯВСКАЯ В.Ю., и.о. начальника 

Межрайонной инспекции
ФНС России №3 по Смоленской области

К переписи готовы!
В среду в Администрации района под председательством 

заместителя Главы  Администрации Подольской Н.С. со-
стоялось очередное заседание районной межведомственной 
комиссии по подготовке и проведению на территории Карды-
мовского района Всероссийской переписи населения 2010 года.

Перепись стартует 14 октября, т.е по-
следние сроки, отведенные на подготовку 
к этому важному мероприятию, тают на 
глазах. Кропотливая работа по наведению 
порядка в адресном хозяйстве и ведению 
похозяйственных книг, организационные 
мероприятия по формированию перепис-
ных участков, подбор кадров для ведения 
переписи и мн. др. было проделано в период 
подготовки.

Важным и неотъемлемым звеном в 
проведении переписных мероприятий, не-
сомненно,  является работа сотрудников 
органов внутренних дел по Кардымовскому 
району, которые будут обеспечивать безо-
пасность  переписчиков, охрану переписных 
и инструкторских участков. О том, что де-
журство и охрана будут обеспечены кругло-
суточно, подтвердил и присутствовавший на 
заседании сотрудник Кардымовского ОВД.

Уполномоченный по вопросам пере-
писи населения в Кардымовском районе 
Ковалева Г.В. проинформировала об орга-
низации работы по привлечению временных 
переписных работников. На территории 
района будут функционировать два пере-
писных  участка: городской и сельский ( 
оба в Кардымове). Подбор переписчиков, а 
их будут работать 54 человека, завершен, их 
обучение начнется с 13 сентября. Тридцать 
семь человек из состава переписчиков будут 
совмещать переписную работу с основной 
по месту трудовой деятельности. Трудности 
возникли с привлечением людей порабо-
тать инструкторами. Дело в том, что это 
должен быть человек безработный. Но, как 
оказалось, крайне трудно найти желающего 
поработать за определенную сумму денег 
(превышающую, кстати, прожиточный 
минимум и МРОТ). Состоящие на учете 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 сентября 2010 года                                                                                                                 №34

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка  № 249 для подготовки и проведения выборов депутатов Совета 
депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области второго созыва

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка  № 249 и в соответствии со статьями 20, 27 Федерального закона  от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 6 областного закона от 03.07.2003 № 41-з «О выборах органов 
местного самоуправления в Смоленской области», постановлением избирательной комиссии муници-
пального образования  Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
от 30.08.2010 № 31 «О количественном составе участковых избирательных комиссий», избирательная 
комиссия муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 249 в количестве 
семи членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав следующих граждан:

1
Захарова
Татьяна 
Васильевна

17.02.1968 года рождения, образование среднее, телятница СПК «Мольково», 
выдвинута собранием избирателей СПК «Мольково»;

2
Крылова
Галина
Михайловна

05.08.1956 года рождения, образование среднее профессиональное, 
социальный работник Смоленского областного государственного учреждения 
«Кардымовский комплексный центр социального обслуживания населения», 
выдвинута собранием избирателей жителей улицы 3-я Молодежная д. Мольково 
Кардымовского района Смоленской области;

3
Наумкина
Людмила
Владимировна

04.06.1960 года рождения, образование среднее, техничка МОУ «Мольковская 
основная школа», выдвинута собранием избирателей МОУ «Мольковская 
основная школа»;

4
Николаева
Галина 
Алексеевна

17.10.1956 года рождения, образование среднее профессиональное, домохозяйка, 
выдвинута собранием избирателей улицы Центральная д. Мольково 
Кардымовского района Смоленской области;

5
Сырченкова
Наталья
Владимировна

05.08.1970 года рождения, образование среднее профессиональное, уборщица 
МУК «Централизаванная клубная система», выдвинута собранием избирателей 
Мольковского сельского Дома культуры;

6
Федоров 
Владимир 
Алексеевич 

01.06.1960 года рождения, образование среднее, механизатор 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Мольково», выдвинут 
собранием избирателей СПК «Мольково»;

7  
Экисова
Анна 
Ивановна

03.05.1956 года рождения, образование среднее, бухталтер производственного 
кооператива «Мольково», выдвинута собранием избирателей улицы 2-я 
Молодёжная д. Мольково Кардымовского района Смоленской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и 
разместить на сайте муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Председатель ИКМО Т.Е.Бельская
Секретарь ИКМО А.В.Михальченкова

в Центре занятости тоже не кинулись на 
предложенную работу, она чревата для них 
потерей неплохого пособия, которое они по-
лучают ежемесячно (оно, после завершения 
переписной кампании и возврата на биржу 
труда, значительно уменьшится).

О проведении проверок соблюдения пра-
вил регистрации и снятия с учета по месту 
пребывания и месту жительства в районе до-
ложила начальник территориального пункта 
в п. Кардымово МО и УФМС по Смоленской 
области г. Ярцево Филиппенкова В.В. Было 
отмечено, что в ходе проведенных проверок 
были выявлены граждане, проживающие 
с просроченными паспортами( еще совет-
ского образца), обнаружены и такие, кто 
проживает вообще без документов, удо-
стоверяющих личность.  В отношении этой 
конкретной ситуации будет предпринят ряд 
мер по наведению порядка с документами.

Глава Кардымовского городского по-
селения Батулев И.И. выступил с инфор-
мацией о ходе проведения мероприятий по 
подготовке к переписи на территории посе-
ления. Кардымовское городское поселении – 
территория большая, замечаний каждый раз 
в течение всего периода подготовки  к пере-
писи высказывалось немало, следовательно, 
и работа предстояла огромная. По словам 
Батулева, недостатки, имевшие место после 
августовской проверки, устранены, а имен-
но: закуплены номерки на двери квартир для 
жителей дома №25 по ул. Красноармейской, 
установлены недостающие аншлаги и т.д.

Подольская подвела итоги работы ко-
миссии, еще раз озвучив все необходимые 
рекомендации, которыми должны руковод-
ствоваться сотрудники тех или иных служб 
в период проведения переписи.

А.АРСЕНЕВСКАЯ

Первый срок наступает

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От   7 сентября  2010 года                                                                                                               № 27                            
Об отведении специальных мест для размещения 
предвыборных печатных агитационных материалов
В соответствии со статьей  32 областного закона от 13.07.2003 № 41-з  «О выборах  органов местного 

самоуправления в Смоленской области» 
       1.  Для размещения печатных агитационных материалов на территории Березкинского сель-

ского поселения Кардымовского района Смоленской области сельского поселения определить места 
для размещения предвыборных печатных агитационных материалов:

д.Березкино магазин ООО «Пищевик» (по договоренности с ООО «Пищевик» 
Л.И.Румянцева);                                                   

д.Варваровщина вход в здание бывшего сельского Дома культуры;

д.Тверицы магазин ООО «Пищевик» (по договоренности с  ООО «Пищевик» 
Л.И.Румянцева);

ул.Льнозаводская магазин «Юрга» (по согласованию с собственниками: Ю.И.Буханевичем,              
Г.С. Сидоренковой);

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой 
В.В. Прохоренко       

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЁЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  7 сентября  2010 года                                                                                                        №  29                
О  выделении помещений для проведения  встреч кандидатов в депутаты 
Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области второго созыва с избирателями
В соответствии  со статьей  31  областного  закона от 13.07.2003 №  41-з «О выборах  органов 

местного самоуправления в Смоленской области», в целях обеспечения  равных условий проведения 
предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий для зарегистрирован-
ных кандидатов 

1. Определить местом встреч зарегистрированных кандидатов в депутаты  Совета депутатов 
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва, их 
доверенных лиц с избирателями Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области следующие помещения:

- д.Варваровщина – здание клуба (по согласованию с отделом культуры муниципального обра-
зования «Кардымовский район» Смоленской области, ежедневно с 10 час. 00 мин. до 15 час.00 мин.);

- д.Тверицы - здание клуба (по согласованию с отделом культуры муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области,  ежедневно с 10 час. 00 мин. до 15 час.00 мин.);

- школа-интернат - телевизионный  зал (по согласованию с дирекцией школы-интерната 
А.А.Филимонов).  

2. Балансодержателям помещений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, рассматривать 
заявки на выделение помещений для встреч  кандидатов с избирателями в срок, не превышающий 
трех дней со дня подачи заявки.

3. Гражданам и организациям независимо от форм собственности при предоставлении в аренду 
на основании договора здания и помещения для проведения агитационных публичных мероприятий 
обеспечивать равные условия для зарегистрированных кандидатов.

4. Данное распоряжение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

В.В. Прохоренко


