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Мы - ловкость, смекалка, 
выносливость

Молодость – один из наиболее сложных периодов развития человека: происходит 
становление характера, формируются особенности будущего социального функцио-
нирования личности. 

18 сентября в Цен-
тре культуры отделом 
координационно-мето-
дической работы был 
проведен конкурс сре-
ди старшеклассников 
«Мы - ловкость, сме-
калка, выносливость». 

Первый этап на-
зывался «Биография 
в картинках» - участ-
ники описывали пять 
важных эпизодов из 
своей биографии и 
комментировали их. 
Следующий  этап  - 
«Литературный», где 
участники отвечали 
на литературные во-
просы, затем состя-
зание «Находчивый 

дневальный» - участникам были представлены предметы, не имеющие отношения к службе, 
их задача -  убедить командира, что этот предмет необходим для эффективности несения 
службы.  В заключительном конкурсе «Автограф на память» участники представляли свои 
таланты.

В конкурсе участвовали шесть старшеклассников – Савченков Илья, Сорокин Олег, 
Куракин Сергей, Гулов Анатолий, Денежкин Александр, Котельников Александр. По-
бедителем конкурса стал Котельников Александр.

 В. ВИНОГРАДОВА, методист отдела координационно-методической работы

Новое поколение ГРАФИК ПРИЕМА ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ДЕПУТАТАМИ КАРДЫМОВСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество
Место приема Время приема избирательный округ

1. Шульская Татьяна 
Алексеевна

Здание районной 
Администрации (п. 

Кардымово, ул. Ленина14) 
кабинет ведущего 

специалиста райсовета

Первая суббота 
каждого месяца 
с 10.00 до 15.00 

час. 

№1

2 Горшков Анатолий 
Николаевич

Кардымовский дом-
интернат  для престарелых 

и инвалидов, кабинет 
директора

Второй четверг 
каждого месяца 
с 14.00 до 17.00 

час.

№2

3 Титов Виктор 
Иванович

Здание районной 
Администрации (п. 

Кардымово, ул. Ленина14) 
кабинет ведущего 

специалиста райсовета

Третья суббота 
каждого месяца 
с 12.00 до 15.00 

час.

№3

4 Игнатенков Валерий 
Павлович

Здание Администрации 
Каменского сельского 

поселения

Первая суббота 
каждого месяца 
с 10.00 до 13.00 

час. 

№4

5 Лукин Александр 
Викторович

Здание Администрации 
Первомайского сельского 

поселения

Здание Шестаковского 
СДК

Здание Администрации 
Соловьевского сельского 

поселения

Вторая пятница 
каждого месяца с 
14.00до16.00час.

Вторая пятница 
каждого месяца с
16.00 до 17.00 
час.

Вторая пятница 
каждого месяца с
17.30 до 18.30 
час.

№5

6 Мухаметов 
Александр 
Николаевич

Здание Администрации 
Тюшинского сельского 

поселения

Здание администрации 
СПК «Лопино»

Здание Администрации 
Нетризовского сельского 

поселения

Второй вторник 
каждого месяца с 
9.00 до 11.00 час.

Второй вторник 
каждого месяца 
с 13.00 до 15.00 
час
Второй вторник 
каждого месяца 
с 16.00 до 18.00 
час.

№6

7 Латонин Александр 
Григорьевич

Здание Администрации 
Мольковского сельского 

поселения

Вторая пятница 
каждого месяца 
с 14.00 до 17.00 

час.

№7

8 Горбачев Игорь 
Викторович

Здание районной 
Администрации (п. 

Кардымово, ул. Ленина14) 
кабинет Главы МО 

Каждый  четверг 
с 14.00 до 17.30 

час. 

депутат по единому 
избирательному 

округу 
Кардымовское 

местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
9 Румянцева Людмила 

Ивановна
Административное здание 

ПО «Кардымовский 
пищевик» (п. Кардымово, 
ул. Предбазарная), кабинет 

председателя Совета

Первый вторник 
каждого месяца 
с 14.30 до 17.30 

час.

депутат по единому 
избирательному 

округу 
Кардымовское 

местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
10 Кузовчикова Галина 

Николаевна
Здание районного 

историко-краеведческого 
музея(п. Кардымово, ул. 
Красноармейская, д.10)

Второй 
понедельник 
каждого месяца 
с 10.00 до 14.00 
час.

депутат по единому 
избирательному 

округу 
Кардымовское 

местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
11 Муханов Вячеслав 

Федорович
Административное 

здание СПК «Мольково» 
(д. Мольково, ул. 

Административная, д.8), 
кабинет руководителя

Первая пятница 
каждого месяца 
с 14.00 до17.00 

час.

депутат по единому 
избирательному 

округу 
Кардымовское 

местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
12 Белошенкова Елена 

Ивановна
Здание районной 
Администрации (п. 

Кардымово, ул. Ленина14) 
кабинет ведущего 

специалиста райсовета.

Вторая суббота 
каждого месяца 
с 10.00 до 14.00 

час.

депутат по единому 
избирательному 

округу 
Кардымовское 

местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
13 Шутов Александр 

Петрович
Здание сбербанка  
(п. Кардымово, ул. 

Красноармейская, д. 23), 
кабинет заведующего

Первый и третий 
вторник каждого 
месяца с 15.00 до 

17.00 час.

депутат по единому 
избирательному 

округу 
Кардымовское 

районное отделение 
»Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации»
14 Ефимова Людмила 

Васильевна
Здание сбербанка  
(п. Кардымово, ул. 

Красноармейская, д. 23), 
кабинет заведующего

Второй вторник 
каждого месяца 
с 15.00 до 17.00 

час

депутат по единому 
избирательному 

округу 
Кардымовское 

районное отделение 
»Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации»
15 Мищенков Вячеслав 

Владимирович
Здание районной 
Администрации (п. 

Кардымово, ул. Ленина14) 
зал заседаний

Одновременно 
с работой 

общественной 
приемной 
депутата 

Государственной 
Думы 

Островского 
А.В.и депутата 
Смоленской 

областной Думы 
Ярославцева А.В

последняя 
суббота каждого 
месяца с 12.00 до 

15.00 час..

депутат по единому 
избирательному 
округу СРО ЛДПР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 17 сентября 2010 года      № 26
Об освобождении от обязанностей члена избирательной комиссии муниципального об-

разования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области 
Кузовчиковой Г.Н.

В соответствии с подпунктом « г » пункта 1 статьи 29 и подпунктом «б» пункта 6 статьи 29 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 года № 67-ФЗ и заявлением члена избирательной ко-
миссии муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области с правом решающего голоса Кузовчиковой Г.Н. Совет депутатов Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Освободить от обязанностей члена избирательной комиссии муниципального образования Кар-
дымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области с правом решающего 
голоса Кузовчикову Галину Николаевну, в связи с тем, что она является депутатом  Совета депутатов 
Кардымовский район Смоленской области 4-го созыва.

2. Дать сообщение в газету «Знамя труда» о приеме предложений по кандидатам для включения в 
состав избирательной комиссии муниципального образования Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области.

3. Настоящее решение опубликовать в Кардымовский районной газете «Знамя труда».
Л.М. Пономарева, заместитель Главы муниципального образования

                    Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области 

Сообщение
 В соответствии со статьей 12 областного закона «Об избирательных, комиссиях референдума в 

Смоленской области» Совет депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области сообщает, что в связи с сложением полномочий члена избирательной комиссии 
муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области, принимаются предложения по кандидатам для включения в состав избирательной комиссии 
муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области. Предложения принимаются в течении 10 дней с момента опубликования настоящего сообще-
ния по адресу: п. Кардымово ул. Ленина д. 16. Совет депутатов Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области. Контактный телефон: 4-24-16

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области 

сообщает о проведении торгов в форме аукциона по продаже трех земельных участков, находящихся 
в государственной собственности, расположенных на территории муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области, в том числе:

 1-й земельный участок по адресу: д. Лисичино, участок №1,  Кардымовский район, Смоленская 
область. Площадь участка - 1495,00 кв.м. Кадастровый номер –  67:10:0070101:65

Категория земель – земли населенных пунктов.  Целевое использование – индивидуальное жи-
лищное строительство. Начальная цена земельного участка – 24138,00 рублей.

Земельный участок не обременен третьими лицами.
 2-й земельный участок по адресу: д. Лисичино, участок №2,  Кардымовский район, Смоленская 

область. Площадь участка - 1495,00 кв.м. Кадастровый номер –  67:10:0070101:66
Категория земель – земли населенных пунктов. Целевое использование – индивидуальное жи-

лищное строительство. Начальная цена земельного участка – 24138,00 рублей. Земельный участок не 
обременен третьими лицами.

3-й земельный участок по адресу: д. Лисичино, участок №3,  Кардымовский район, Смоленская 
область. Площадь участка - 1497,00 кв.м. Кадастровый номер –  67:10:0070101:64

Категория земель – земли населенных пунктов. Целевое использование – индивидуальное жи-
лищное строительство. Начальная цена земельного участка – 24164,00 рублей. Земельный участок не 
обременен третьими лицами. 

Осмотр земельных участков проводится претендентами самостоятельно в удобное для них время.
Аукцион состоится 26 октября 2010 года в 10 час. 00 мин. в здании Администрации муниципального 

образования “Кардымовский район” Смоленской области (215850, Смоленская область, п. Кардымово, 
ул. Ленина, д.14).

 Заявки  на  участие  в  аукционе  принимаются  с  24 сентября 2010 года  по 23 октября 2010 года в 
Администрации муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области (215850, 
Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14).

Заинтересованным лицам для получения дополнительной информации следует звонить  по теле-
фонам: (848167) 4-22-37, 4-21-63.

С.В.Ануфриев, заместитель Главы Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области                                                                                                                                    


