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Содержание регистрационной формы
Сведения об участнике Конкурса
Фамилия, Имя, Отчество

Номинация

«Молодой мастер бизнеса»;
«Успешный старт»;
«Социально-ответственный 

бизнес»;
«Школьный и студенческий 

бизнес».
«Инновационный бизнес»

Дата рождения

Должность, место работы

Образование (высшее, среднее профессиональное, 
среднее общее)

Стаж работы общий, в отрасли, в коллективе

Трудовая деятельность / учеба за последние 3 года:
месяц и год поступления/ухода;
должность / форма обучения;
название и координаты организации.

Домашний адрес, телефон, адрес электронной почты:
Сведения об организации (если применимо)
Наименование
Организационно-правовая форма
ИНН

Основной профиль деятельности, выпускаемая 
продукция / оказываемые услуги
Адрес, индекс предприятия, телефон, факс, e-mail:
Количество работающих на предприятии (с разбивкой 
по трем последним годам)
Объем реализации (с разбивкой по трем последним 
годам)
Прибыль до уплаты налогов и процентов по кредитам 
(с разбивкой по трем последним годам)
Чистая прибыль (с разбивкой по трем последним 
годам)

Я согласен с условиями Конкурса определенными в Положении о нем.

Дата Подпись Ф.И.О

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от « 17 » мая 2011 г                                                                          №22
О сложении полномочий депутата Совета депутатов Каменского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области Т.А. Прониной

В соответствии со статьей 45 областного закона №41-з от 03 июля 2003г. «О выборах орга-
нов местного самоуправления Смоленской области», статьей 24 Устава Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области, на основании заявления депутата Со-
вета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
второго созыва Прониной Татьяны Александровны о сложении депутатских полномочий, 
Совет депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти второго созыва

Р Е Ш И Л:
Сложить полномочия с депутата Совета депутатов Каменского сельского поселения Кар-

дымовского района Смоленской области второго созыва Прониной Татьяны Александровны 
в связи с назначением на муниципальную должность.

Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
В.П. ШЕВЕЛЕВА, Глава муниципального образования Каменского сельского

 поселения Кардымовского района Смоленской области                                                                             

   
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

    Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской 
области сообщает о проведении торгов по продаже  3-х незастроенных земельных участков, 
находящихся в государственной собственности, в том числе:

 1-й земельный участок расположен по адресу: д. Лисичино, участок № 3, Кардымовский 
район, Смоленская область

Площадь участка – 1 500 кв.м.
Кадастровый номер –  67:10:0070101:69
Категория земель – земли населенных пунктов.
Целевое использование – индивидуальное жилищное строительство.
Начальная цена земельного участка – 93 500,00 рублей.
Земельный участок не обременен третьими лицами.
2-й земельный участок расположен по адресу: д. Волочня,  Кардымовский район, Смо-

ленская область
Площадь участка – 3 100 кв.м.
Кадастровый номер –  67:10:0420101:25
Категория земель – земли населенных пунктов.
Целевое использование – индивидуальное жилищное строительство.
Начальная цена земельного участка – 71 200,00 рублей.
Земельный участок не обременен третьими лицами.
 3-й земельный участок расположен по адресу: д. Макеевская,  Кардымовский район, 

Смоленская область
Площадь участка – 3 000 кв.м.
Кадастровый номер –  67:10:0620101:19
Категория земель – земли населенных пунктов.
Целевое использование – индивидуальное жилищное строительство.
Начальная цена земельного участка – 60 500,00 рублей.
Земельный участок не обременен третьими лицами.
Осмотр земельного участка проводится претендентами самостоятельно в удобное для них 

время.  Аукцион состоится 28 июня 2011 года в 10 час. 00 мин. в здании Администрации му-
ниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области (215850, Смоленская 
область, п. Кардымово, ул. Ленина, д.14).

 Заявки  на  участие  в  аукционе  принимаются  с  27 мая 2011 года  по 25 июня 2011 года 
в Администрации муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области 
(215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14).

 За справками по данной информации обращаться в Администрацию муниципального 
образования “Кардымовский район” Смоленской области (215850, Смоленская область,  п. 
Кардымово, ул. Ленина, д. 14),  телефоны: 8(48167) 4-22-37, 4-21-63”.      

С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации муниципального
 образования  «Кардымовский район» 

Железнодорожные переезды еще длительное время будут основным местом пропуска транс-
портных средств через железнодорожные пути. Переезды - объекты повышенной опасности 
и участники дорожного движения обязаны строго соблюдать Правила дорожного движения, 
а организации, осуществляющие техническое обслуживание железнодорожных переездов, 
создавать условия для безопасного движения поездов и автотранспорта.

Предприятия ОАО «Российские железные дороги» ежегодно с целью предупреждения до-
рожно-транспортных происшествий проводят значительную работу по оборудованию переез-
дов современными предупредительными и заградительными устройствами. На сети железных 
дорог насчитывается 11248 переездов, из них 2352 с дежурным работником, 8896 переездов 
без дежурного работника, 8848 (79%) оборудовано автоматической переездной сигнализацией, 
4137 имеют железобетонный настил, на 4715 уложен настил из резинотехнических изделий, что 
составляет 42% от всего уложенного настила. Все переезды, обслуживаемые сменными работ-
никами (2352) имеют автоматические или полуавтоматические шлагбаумы и автоматическую 
переездную сигнализацию, заградительную сигнализацию, электроосвещение, радиосвязь с 
дежурными по станции. На 1784 (76%) переездах установлены устройства заграждения (УЗП). 
На 19 переездах установлены комплексы фото- и видеофиксации.

Анализ причин допущенных дорожно-транспортных происшествий показывает, что все 
они произошли по вине водителей транспортных средств, грубо нарушивших правила проезда 
через железнодорожные переезды

За прошедший период текущего года положение на сети железных дорог с обеспечением 
безопасности движения на железнодорожных переездах продолжает оставаться не удовлет-
ворительным. Снижение дисциплины и низкая квалификация водителей автотранспорта при-
водит к возрастанию количества аварийных ситуаций, как на переездах, так и на пересечении 
железных дорог вне зоны переездов.

Так, 9 февраля 2011 года в 18 часов 25 минуты на регулируемом переезде с дежурным 
работником 36 км пк 10 перегона Толстопальцево-Крекшино двухпутного электрифициро-
ванного участка Москва-Бекасово-1 Московско-Смоленского отделения железной дороги до-
пущено столкновение электропоезда № 6464 сообщением Кресты-Москва с частной легковой 
автомашиной АУДИ гос. № Р- 022 СК 199 РУС под управлением водителя Семенова В.Н., 
1951 года рождения.

В результате ДТП водитель автомашины Семенов В.Н. травмирован и в тяжелом состоянии 
доставлен в больницу поселка Селятино.

Расследованием на месте установлено, что данный железнодорожный переезд 1 категории, 
оборудован автоматической переездной сигнализацией, устройствами заграждения типа УЗП, 
проезжая часть переезда оборудована резино-кордовым настилом.

В период с 17 до 19 часов на данном участке наиболее плотный график движения электро-
поездов по обоим путям. В 18 часов 18 минут по 1-му главному пути проследовал электропоезд 
№ 6311, после этого дежурная по переезду Ягяджик С.С. приступила к очистке проезжей части 
переезда со стороны 1-го главного пути. На участке приближения по 2-му главному пути на-
ходился электропоезд № 6464, шлагбаумы были опущены, крышки УЗП подняты, переездная 
светофорная сигнализация горела красным огнем. В нарушение п. 15.3 Правил дорожного 
движения РФ, группа автомашин выехала на полосу встречного движения для проезда через 
переезд в первоочередном порядке при опускании крышек УЗП, объезжая шлагбаумы.

На обочине автодороги, вблизи здания переездного поста находилась группа посторонних 
лиц в ожидании открытия переезда. Внезапно один человек из группы подошел к щитку управ-
ления и начал нажимать на кнопки на щитке управления УЗП, в результате была нажата кнопка 
«выезд 1». Крышки УЗ № 1,3 опустились и автомашины, стоявшие на встречной полосе, начали 
движение через железнодорожные пути, объезжая шлагбаум, когда четный электропоезд был 
уже в пределах видимости. На требование дежурной по переезду о немедленном прекращении 
хулиганских действий неизвестный сел во 2-ую автомашину. Автомобиль АУДИ, третий по 
счету, объезжая шлагбаум, остановился перед поднятой крышкой УЗП в негабарите ко 2-му 
главному пути. Дежурная по переезду Ягяджик С.С. включила заградительную сигнализацию 
фактически в момент столкновения электропоезда с автомобилем АУДИ гос. № Р 022СК 199 
РУС. В результате столкновения автомашину протащило на расстояние 150 м .

В результате включения заградительной сигнализации был остановлен электропоезд, 
следующий по 1-му главному пути № 6465.

Учитывая создавшее положение с безопасностью движения поездов на же-
лезной дороге, сообщаем о недопустимости нарушения правил дорожного дви-
жения в границах железнодорожных переездов, расположенных на территории 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

С. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации  
муниципального образования «Кардымовский район» 

Уважаемые читатели! Информационное сообщение, опубликованное в № 34 от 20 мая 
2011года, о проведении торгов по продаже незастроенных участков, находящихся по адресу: 
д. Лисичино, д. Волочня Кардымовского района Смоленской области, ошибочно.

Поправка

Вниманию населения

Переезды - объекты 
повышенной опасности


