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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗКИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от  7 октября 2010 г.                                                                               № _39_
О назначении члена избирательной комиссии муниципального 

образования Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области

Рассмотрев представленные материалы и в соответствии  со статьей 24 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002  
№ 67-ФЗ, статьей 12 областного закона "Об избирательных комиссиях, ко-
миссиях референдума в Смоленской области" от 24.04.2003 № 12-з, Уставом 
муниципального образования Березкинского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области, Совет депутатов Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области  Р Е Ш И Л: 

1. Назначить членом избирательной комиссии муниципального об-
разования Березкинского сельского поселения  Кардымовского района 
Смоленской области с правом решающего голоса Харитонову  Елену 
Филипповну, 1967 года рождения, образование среднее, менеджера Адми-
нистрации Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области, предложена для назначения в состав избирательной 
комиссии муниципального образования коллективом Администрации 
муниципального образования Березкинского сельского поселения  Кар-
дымовского района Смоленской области.

В.В. Прохоренко, Глава муниципального образования
 Березкинского  сельского  поселения Кардымовского района 

Смоленской области            

Извещение
9 ноября 2010 г.  в 10. 00 состоит-

ся собрание по поводу согласования 
местоположения границ земельных 
участков, находящихся по адресам: 
Смоленская область, Кардымовский 
район,

1) п.Кардымово, ул. Колхоз-
ная ,  д .  11 кадастровый  номер 
67:10:0010204:15, принадлежащего 
на праве собственности Федорову 
Константину Семеновичу.

2) д.Помогайлово, кадастровый 
номер 67:10:0210101:9, принадлежа-
щий на  праве собственности Ивину 
Николаю Пахомовичу.

Для  установления   и   согласо-
вания   границ  данных земельных 
участков просьба  прибыть правообла-
дателей смежных земельных участков 
по адресу: Смоленская область, пос.
Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А 
3-й этаж, ООО «ГЕО».

Иметь  при  себе  документ,  удо-
стоверяющий  личность,  а также  
документы  о   правах  на земельный 
участок.

Соболезнование
Администрация и коллектив 

ООО «Коммунальщик» выражают 
искренние соболезнования водите-
лю Романенко Сергею Георгиеви-
чу в связи со смертью его матери.

Уважаемые жители 
Каменского, Мольковского, Соловьевского, 

Нетризовского, Первомайского, Шокинского, 
Березкинского сельских поселений!

В ближайшее воскресенье вам предстоит сделать выбор, отдать пред-
почтение тем кандидатам, кто сможет сделать максимум для улучшения 
жизни вашей и ваших детей. Не будьте равнодушными! Обязательно 
примите участие в выборах!

Вопросы воспитания

Проблемное поведение 
детей и подростков 

Переписные инструктор-
ские  участки на территории 
Кардымовского района в 
период проведения Всерос-
сийской переписи населения 

2010 года
Переписной участок №1
Инструкторский участок 

№1,2 
Стационарный переписной 

участок - ул.Социалистическая, д.11 
(бывшее помещение кафе «Успех») 
- тел.: 4-21-19;

Инструкторский участок №3
Стационарный переписной 

участок п. Кардымово -  ул. Лени-
на, д. 66 (здание дома-интерната для 
престарелых) - тел.: 89107237182;

Переписной участок №2
Стационарный  пе репис -

ной  участок  -  п .Кардымово                                                                                   
ул.Ленина,д.14 (здание Админи-
страции района) - тел.: 4-22-90;

Инструкторский участок №1 - 
д.Мольково, ул.Административная, 
д.7 - тел.: 2-53-23;
Инструкторский участок № 2 - 

д.Каменка, ул. Центральная д. 13 
- тел.: 2-91-75;

Инструкторский участок№3                                                                                                                                        
 Стационарный переписной участок 
- д.Тюшино  ул. Центральная, д.86 
- тел.: 2-66-19;

Инструкторский участок№4 
Стационарный переписной участок 
- д.Шокино   ул.Центральная д.7 - 
тел.: 2-56-75;

Инструкторский участок №5  
- д.Титково ул. Центральная д.15 - 
тел.: 2-62-18.

Время работы стационарных   
переписных участков:

 14 октября – 25 октября 
2010 года  

с 8-00 часов до 21-00 часов.

Самое трудное дело на Земле - воспитывать детей, подрастающее 
поколение. Даже люди, которые обладают специальными знаниями, за-
нимаются этим профессионально, испытывают, порой, большие трудности 
в своей работе, потому что в настоящее время резко возрасло количество 
детей, особенно подростков, с нарушениями и изменчивостью в поведе-
нии, общении, психическом и личностном развитии. И очень хорошо, что 
есть возможность обратиться за помощью к специалистам, в системе за-
нимающимся этими проблемами. Такие специалисты работают в «Центре 
психолого-медико-социального сопровождения» г. Смоленска. Одна из 
главных задач Центра - работа с детьми, нуждающимися в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи.

На базе Соловьевской осовной школы состоялся семинар. Провели 
его работники  «Центра психолого-медико-социального сопровождения»   
по   инициативе   директора   этой   школы   Елены  Анатольевны Васи-
ленко, а  организовали   специалисты   органа   опеки  и попечительства 
Кардымовского   отдела   образования.    

На   территории Соловьевского сельского поселения в замещающих 
семьях проживают 10 детей из категории детей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей, которые учатся в данной школе. Этим детям, их 
родителям и учителям просто необходимы консультации, советы специ-
алистов. В работе семинара участвовали педагоги и учащиеся школы, 
специалисты органа опеки и попечительства. 

Педагогами-психологами Центра была проведена диагностика причин 
проблемного поведения и интеллектуальных нарушений детей подростков 
данной школы, а методисты и врач психиатр-нарколог Центра обсудили 
очень важные вопросы о гиперактивных детях и психолого-педагоги-
ческой помощи, в которой эти дети нуждаются, о детском воровстве и 
лжи, о причинах суицида, о проблемах употребления психоактивных 
веществ в детской и подростковой среде. Специалисты Центра ответили 
на множество вопросов, заданных   присутствующими.

Но работа не закончена, впереди обработка материалов диа-
гностики и очередная встреча по результатам обследования детей и 
подростков с учителями и родителями. Проведенный семинар по-
казал, что практикующим учителям и особенно родителям не всег-
да хватает психологических и других специальных знаний в силу
их    узкой    специализации  и   необходимость    обязательных    консуль-
таций специалистов по разным вопросам.

Если у Вас и ваших детей возникли проблемы и нужна помощь 
по вопросам воспитания, обращайтесь в Кардымовский отдел об-
разования к специалистам по опеке и попечительству. Контактный 
телефон: 4-16-45.

Т. НОВИКОВА, специалист органа опеки и попечительства

Коллектив и профсоюзная организация
 Кардымовской средней школы

Объявления

Организатор торгов ООО «Центр оценок и экспертиз» объявляет о 
проведении открытого аукциона по продаже имущества предприятия-
банкрота МУП «Кардымовское жилищно-коммунальное хозяйство», 
находящегося по адресу: 215850, Кардымовский район, п. Кардымово, 
ул. Советская, д.44.

Торги состоятся 10.11.2010 г. в 10.00 часов местного времени по адресу: 
214018, г. Смоленск, ул. Памфилова, д. 5, офис 306-В (тел. 4812-426-000).

№
п/п

Имущество МУП «Кардымовское жилищно-коммунальное 
хозяйство», выставляемое на торги
Наименование Общая 

площадь, 
кв.м.

Местонахождение Стартовая 
цена, руб.

Лот
№1

Здание 
промводы

1048,3 Смоленская обл., 
п.Кардымово, ул. 
Ленина, дом 76

349 901

Лот 
№2

Остатки 
от здания 
лесорамы 
кирпичной

98 Смоленская обл., 
Кардымовский 
р-н., д. Васильево

18 008

Лот 
№3

Здание склада 
мазута и 
жидких 
присадок

167,8 Смоленская обл., 
п. Кардымово, ул. 
Ленина, дом 65-б

85 615

Лот 
№4

Здание 
очистных 
сооружений 
ОАО 
«Заднепровье»

244,7 Смоленская обл., 
п. Кардымово, ул. 
Ленина, дом 55 -в

61 124

Сумма задатка по каждому лоту составляет 10% от начальной цены 
имущества. Шаг аукциона -  5%. Реквизиты для перечисления задатка 
на участие в аукционе: Получатель ООО «Центр оценок и экспертиз» 
ИНН/КИП 6731065357/673101001 р/с 40702810700[40001233 в Смоленском 
филиале АБ «Россия» к/сч 30101810600000000744 БИК 046614744.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 
которые могут быть признаны покупателями в соответствии с законода-
тельством РФ. 

Для участия в аукционе претендент обязан подать заявку до 8.11.2010 
г.  К заявке прилагаются: копия платежного документа, подтверждающего 
внесение задатка, а также для юридических лиц: заверенные копии уч-
редительных документов, свидетельство о регистрации и постановке на 
налоговый учет, решение соответствующего органа управления участни-
ка, разрешающее приобретение объекта, для физических лиц: копия па-
спорта. Заявки принимаются организатором в рабочие дни с 9.00 до 13.00.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену. Итоги торгов подводятся организатором в день проведе-
ния аукциона, что фиксируется в протоколе об итогах торгов, который 
подписывается победителем аукциона.

Победитель обязан заключить с продавцом договор купли-продажи 
не позднее 5 дней после подписания протокола об итогах торгов.

Ремонт и перетяжка мягкой мебели на дому заказчика. 
Телефон: 8-915-655-85-42.

10 октября ЗАЕЦ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
 отметит замечательный юбилей. 

От всей души поздравляем ее!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Ваше сердце полнится всегда
Крепких сил, энергии, здоровья
Нежности на долгие года!

Управление Росприроднадзора по Смоленской 
области сообщает 

Платежи:
- по коду 048 1 15 02011 01 0000 140 «Плата, взимаемая при исполнении 

государственной функции по организации и проведению государственной 
экологической экспертизы»,

- по коду 048 1 12 01000 01 0000 120 «Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду» необходимо перечислять на: 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере   природополь-
зования (Росприроднадзора) по Смоленской области л/с 0463178024 ИНН 
6730054024 КПП 673001001.

Управление Федерального казначейства по Смоленской области р/с 
40101810200000010001 ГРКЦ ГУ Банка России по Смоленской области 
г.Смоленск БИК 46614001.

Прием юридических и физических лиц по вопросам платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду и проведение экологической 
экспертизы производится специалистами Управления Росприроднадзора 
по Смоленской области до 15 октября 2010 г. по адресу: г.Смоленск, 
ул.Чаплина, д.12, с 16 октября 2010 г. по адресу: г.Смоленск, ул.Николаева, 
д. 126, 2 этаж.

В.И.Северинов, руководитель Росприроднадзор по
 Смоленской области


