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УТВЕРЖДЕН постановлением Главы муниципального образования   «Кардымовский район» Смоленской области от 19.11.2010 № 2

Состав организационного комитета  по проведению публичного слушания  по рассмотрению проекта «О бюджете муниципального 
образования «Кардымовский район»  Смоленской области за 2011 год»

Председатель организационного комитета
Горбачев Игорь Викторович – Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
Заместитель председателя
Иванов Олег Вячеславович - Глава  Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Ануфриев Сергей Васильевич – заместитель Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (по 
согласованию)
Дедкова Светлана Михайловна - заместитель Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (по 
согласованию)
Горшков Анатолий Николаевич – заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
Языкова Анжела Викторовна – и.о. начальника Отдела экономики и комплексного развития Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области (по согласованию)
Азаренкова Валентина Владимировна – начальник отдела образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области (по согласованию)
Кадилина Раиса Константиновна – начальник отдела культуры Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
(по согласованию)
Коломыс Владимир Юрьевич –  и.о. начальника отдела строительства и коммуникаций Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области (по согласованию)
Толмачева Татьяна Петровна – и.о. начальника финансового управления Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области (по согласованию)
Ануфриева Галина Александровна – начальник отдела сельского хозяйства Администрации муниципального образования  «Кардымовский район» 
Смоленской области (по согласованию)
Лукин Александр Викторович – председатель финансово бюджетной комиссии Кардымовского районного Совета депутатов
Игнатенков Валерий Павлович – председатель комиссии по социальным вопросам Кардымовского районного Совета депутатов
Мухаметов Александр Николаевич – председатель комиссии по сельскохозяйственным вопросам Кардымовского районного Совета депутатов
Титов Виктор Иванович – председатель комиссии по промышленности и коммуникациям Кардымовского районного Совета депутатов

Российская Федерация
Смоленская область

Кардымовский районный Совет депутатов
Организационный Комитет 

по проведению
публичных слушаний по проекту бюджета

муниципального образования
 «Кардымовский район» 
Смоленской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 22.11. 2010 года                                 №  1
На основании Постановления Главы муни-

ципального образования «Кардымовский район» 
район Смоленской области №2 от 19.11.2010 года и 
в соответствии с Уставом муниципального образо-
вания «Кардымовский район» Смоленской области 
организационный Комитет по проведению публич-
ных слушаний по рассмотрению проекта бюджета 
муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области за 2011 год   РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания  по проекту 
бюджета муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области за 2011 год 6 
декабря 2010 года в 15.00 часов в актовом зале 
Кардымовского Центра культуры по адресу:  
п.Кардымово, ул. Ленина, д. 18.

2. Докладчиком по вопросу, выносимому на 
публичные слушания, определить Толмачеву 
Т.П. – и.о. начальника финансового управления 
Администрации МО «Кардымовский район» 
Смоленской области.

Председатель оргкомитета                                                                                       
И.В. Горбачев

И З В Е Щ Е Н И Е 
открытого конкурса № 4 - К  на право заключения муниципальных контрактов,   на 

оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию работников муниципальных 
заказчиков  муниципального образования Кардымовского района Смоленской обла-

сти  с выдачей страховых медицинских полисов установленного образца, организацию и 
финансирование предоставления им медицинской помощи

Общие сведения Текст пояснений
Форма торгов Открытый конкурс № 4 - К
Предмет конкурса оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию работников 

муниципальных заказчиков  муниципального образования Кардымовского 
района Смоленской области  с выдачей страховых медицинских полисов 
установленного образца, организацию и финансирование предоставления им 
медицинской помощи

И с т о ч н и к 
финансирования

Средства  местных  бюджетов муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области, Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области и  сельских поселений 
Кардымовского района Смоленской области.

Заказчик конкурса Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области 215850, п. Кардымово, ул. Ленина, д.14
Иванов Олег Вячеславович, /48167/4-11-33
konkurs@kard.sml –  адрес электронной почты в сети  Интранет
web-kard@admin.smolensk.ru– адрес электронной почты в сети Интернет
Контактное лицо: ведущий специалист отдела экономики и комплексного 
развития Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» 
Харланенкова Наталья Викторовна, 
телефон: (848167) 4-23-95, факс (848167) 4-11-33
hanv-mo@yandex.ru - адрес электронной почты в сети Интернет

О р г а н и з а ц и и , 
з а к л ю ч а ю щ и е 
м у н и ц и п а л ь н ы е 
контракты, адрес, 
контактное лицо, 
телефон

    Лот № 1 - Администрация муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области 215850, п. Кардымово, ул. Ленина, 14
 Иванов Олег Вячеславович, (48167) 4-11-33;
    Лот № 2 - Финансовое управление Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области
215850, п. Кардымово, пер. Коммунистический, д. 3
Толмачева Татьяна Петровна,   (48167) 4-18-40;
Лот № 3 - Отдел образования Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области
215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Красноармейская, д.7
 Азаренкова Валентина Владимировна, (48167) 4-21-56;
   Лот № 4 -Отдел культуры Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области
215850, п. Кардымово, ул. Ленина, 18
Кадилина Раиса Константиновна, (48167) 4-16-65;
      Лот № 5 - Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области 215850, п. 
Кардымово, ул. Красноармейская, 12.
Ануфриева Галина Александровна, (48167) 4-17-70;
    Лот № 6 - Муниципальное образовательное учреждение «Кардымовская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза С.Н. 
Решетова»  ь215850, п. Кардымово, ул. Школьная, д. 9
Лебедева Людмила Алексеевна, (48167) 4-12-80
    Лот № 7 - Муниципальное учреждение здравоохранения  «Кардымовская 
центральная районная больница» Кардымовского района Смоленской 
области 215850, п. Кардымово, ул. Красноармейская, д. 22
Бабаев Владимир Ульянович, (48167) 4-10-03
     Лот № 8- Муниципальное учреждение  культуры «Централизованная 
клубная система» Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области 
215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д.18, кв.1
Демьянова Ирина Валерьевна, (48167) 4-20-88
      Лот № 9 – Муниципальное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система» Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области
215850,Смол.обл. п.Кардымово, ул. Ленина, д.18, офис 3
Кучерова Елена Владимировна (48167) 4-18-74
   Лот №  10 - Муниципальное образовательное учреждение  «Соловьевская  
муниципальная основная  общеобразовательная  школа» Кардымовского 
района Смоленской области
Василенко Елена Анатольевна 8-167-2-51-71
215856 Смол.обл. Кардымовский район, д. Соловьево, ул.Школьная, д. 3
   Лот № 11- муниципальное образовательное  учреждение «Тюшинская 
муниципальная средняя общеобразовательная школа» Кардымовского 
района Смоленской области
Гулова Лала Вагифовна 8-167-2-66-37
215858,Смол.обл.Кардымовский район, д. Тюшино, ул.Приозерная, д.75
    Лот № 12- Муниципальное образовательное учреждение «Каменская 
муниципальная средняя общеобразовательная школа» Кардымовского 
района Смоленской области Усатова Галина Степановна 8-167-2-91-74
215866,Смол.обл.Кардымовский район, д. Каменка
    Лот №  13- муниципальное образовательное учреждение  «Тирянская  
муниципальная  средняя общеобразовательная  школа» Кардымовского 
района Полуэктова Татьяна  Михайловна 8-167-2-76-50
215872,Смол.обл.Кардымовский район, д. Нетризово, ул.Школьная, д.7
    Лот № 14- муниципальное образовательное
учреждение «Рыжковская муниципальная средняя общеобразовательная 
школа» Кардымовского района Смоленской области
Семенова Наталья Александровна 8-167-2-62-32
215854,Смол.обл.Кардымовский район, д. Титково,пер. Школьный, д.1
    Лот № 15- муниципальное образовательное учреждение «Шестаковская  
муниципальная средняя общеобразовательная школа»  Кардымовского 
района Смоленской области
Василенко Валентин  Михайлович 8-167-2-61-18
215871,Смол.обл.Кардымовский район, д. Шестаково,
ул.Школьная, д.1
    Лот № 16- муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Солнышко» Кардымовского района Смоленской области
Герасимова Елена Никифоровна 8-167-4-14-02
215850,Смол.обл.п. Кардымово, ул. Гагарина, д.4

К р а т к а я 
х а р а к т е р и с т и к а 
выполняемых услуг

Оказание услуг в полном объеме

Порядок 
формирования цены 
контракта (цены лота)

Цена контракта рассчитывается, исходя из тарифа страховых взносов за 2010 
год на обязательное медицинское страхование в соответствии с Налоговым 
кодексом РФ, составляет ежемесячно 5,1 % по отношению к начисленной 
оплате труда по всем основаниям (в том числе, 3 % в ТФОМС, 2,1 % в ФФОМС).
Цена контракта, предложенная участником, должна быть обоснованной. 
Обоснование стоимости выполнения работ проводится с определением 
источников снижения начальной цены. Снижение стоимости работ, 
предлагаемое Участником, должно быть указано по конкретным статьям и 
структуре затрат.
            Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не 
может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о 
проведении конкурса, и на протяжении действия контракта изменению не 
подлежит

Начальная цена 
контракта

Всего: на сумму 32430022,30 рубля 30 копеек (Три миллиона двести сорок 
три тысячи двадцать два рубля 30 копеек)  в составе  21 лота:

лот № 1  -   303 285 рублей; 
лот № 2  -   120 528рублей 30 копеек;
лот № 3 -    96 700 рублей;
лот № 4  –   36 338 рублей;
лот № 5 -   73 906 рублей;
лот № 6  -   365 500 рублей;
лот № 7  –   1 006 780 рублей;
лот № 8  -    242 526 рублей;
лот № 9  -   103 459 рублей;
лот № 10  -  130 800 рублей;
лот № 11  -   137 400 рублей;
лот № 12  –  142 400 рублей;
лот № 13  –  130 900 рублей;
лот № 14 -  130 400 рублей;
лот № 15 –  126 500 рублей;
лот № 16  –  192 300 рублей;

Место, порядок 
предоставления 
конкурсной 
документации

Конкурсная документация представляется по адресу:
215850, п. Кардымово, ул. Ленина, 14, отдел экономики (кабинет по 
размещению заказов). 
Контактное лицо:
Харланенкова Наталья Викторовна
Тел. (48167) 4-21-63
Конкурсная документация предоставляется бесплатно заказчиком конкурса 
по письменному запросу заинтересованных лиц в течение 2-х дней со дня 
получения запроса.

Место, дата начала 
и окончания приема 
конкурсных заявок на 
участие в конкурсе

Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте 
http:// kardymovo.ru
С 24.11.2010 по 24.12.2010 гг 
(с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, обед с 13ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин, 
ежедневно кроме выходных и праздничных дней.) 

Место, дата и время 
вскрытия конвертов с 
заявками на участие 
в открытом конкурсе, 
место и дата 
рассмотрения таких 
заявок и подведения 
итогов открытого 
конкурса

Вскрытие конвертов, рассмотрение заявок и подведение итогов открытого 
конкурса проводится по адресу:
Конкурсная документация представляется по адресу:
215850, п. Кардымово, ул. Ленина, 14, отдел экономики (кабинет по размещению 
заказов) Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области
Вскрытие конвертов: 24.12.2010. в 10 ч. 00 мин. (время московское)
Рассмотрение заявок:  28.12.2010 г. в 10 ч. 00 мин. (время московское)
Подведение итогов конкурса: 11.01.2011 г. в 10 ч. 00 мин. (время московское)

Критерии оценки 
заявок на участие в 
конкурсе

Соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим страховую деятельность.
Критериями оценки представляемых предложений являются: 
-  Цена контракта – 80 %,
- Качество услуг и квалификация участников конкурса -20%

Сроки оказания услуг До 28 января 2012 года 

СОЦИАЛЬНАЯ  АКЦИЯ  
В  СМОЛЕНСКЕ  –  ДЕНЬ  ДОНОРСКОГО 

 СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ

Пресс-служба Администрации области

С 29 ноября по 2 декабря в Смоленске в рамках государственной про-
граммы «Служба крови» пройдет социальная акция «День донорского 
совершеннолетия».

Цель акции: основание традиции «донорского совершеннолетия», то есть при-
знания молодых людей по-настоящему совершеннолетними только после первой 
сдачи крови. 

Чтобы принять участие в акции, жителям города Смоленска, которым в этом году 
исполнилось 18 лет, следует безвозмездно сдать кровь и заполнить свидетельство 
участника этой социально значимой акции в Смоленском Центре крови. При себе 
необходимо иметь паспорт и медицинскую справку о состоянии здоровья. 

Подведение итогов акции и розыгрыш призов состоится в прямом эфире радио-
станции «Весна» 3 декабря 2010 года.

Адрес Смоленского Центра крови: ул. Ковтюха, д.6, тел.: 38-18-01


