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Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер квалификационного аттестата 
кадастрового инженера  67-11-0115,  контактный телефон 4-14-69.

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осуществляется связь с кадастровым инженером:  
214020, г. Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail/ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 67:10:1180101:19, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Тюшинское 
с/пос, д. Попково, д.9, принадлежащий на праве собственности Макаровой Александре Сергеевне, выполняются 
кадастровые работы  по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Игорь Анатольевич.
Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  

Смоленская область, Кардымовский район, Тюшинское с/пос, д.Попково, д.9  на участке Макаровой Александры 
Сергеевны   « 2 »   сентября   2011 г. в  11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская обл., пос.Кар-
дымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «2» августа 2011г. по «2» сентября2011г.  по адресу: Смоленская 
обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». Смежные участки с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер  67:10:1180101:20 Смоленская область, 
Кардымовский район, д.Попково, д.10, принадлежащий на праве собственности Борисову Петру Ивановичу.

При проведении согласования местоположения границ данного земельного участка правообладателям смеж-
ных земельных участков  при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Пресс-служба Администрации области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2011 г.                                                                                  № 0406
О внесении изменений в долгосрочную районную целевую программу 

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2011 - 2015 годы
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области постановляет:
1. Внести в долгосрочную районную целевую программу «Обеспечение 

жильем молодых семей» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смолен-
ской области от 29.10.2010 № 556 (в редакции постановления Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 
12.05.2011 № 0268), следующие изменения:

1) в позиции «Основная цель и задача Программы» паспорта Программы 
исключить слова «- возмещение молодым семьям части процентной ставки 
кредитования»; 

2) из подраздела 1 раздела 3 исключить пункт 1.5;
3) из раздела 5: исключить абзац второй; исключить абзац двадцать восьмой.
2. Настоящее постановление опубликовать в Кардымовской районной газете 

«Знамя труда».
3. Настоящее постановление в силу со дня его подписания.

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2011 г.                                                                                  № 0397
О подготовке и проведении мероприятий по увековечиванию памяти 

погибших при защите Отечества на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области в 2011 году

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области 
от 26.01.2006 № 20 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения поисковой работы на территории Смоленской области» и в рамках 
реализации плана мероприятий государственного учреждения «Смоленский 
областной центр героико-патриотического воспитания и социальной помощи 
молодежи «Долг» на 2011 год, Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по увековечиванию памяти погибших при 
защите Отечества на территории муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области в 2011 году (приложение 1).

2. Уполномочить на проведение поисковых работ на территории муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской области в 2011 году 
районный поисковый отряд «Поиск».

3. Координацию и контроль за выполнением плана мероприятий по увеко-
вечиванию памяти погибших при защите Отечества возложить на специалиста 
1 категории по делам молодежи Отдела образования Администрации муни-
ципального образования «Кардымовский район» Смоленской области - Ф.П. 
Барышева.

4. Военному комиссариату Смоленской области по Кардымовскому району 
(Г.А. Журавкин) содействовать в установлении имен погибших, пропавших без 
вести защитников Отечества, оказывать практическую помощь в проведении 
полевых работ, захоронении останков погибших при защите Отечества.

5. Рекомендовать Отделу внутренних дел по Кардымовского района (С.М. 
Дедков) обеспечить охрану общественного порядка на местах проведения поис-
ковых работ, осуществлять мероприятия по пресечению незаконного проведения 
поисковых работ, вскрытия воинских захоронений на территории муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Смоленской области.

6. Рекомендовать Областному государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Кардымовская центральная районная больница» (В.У.Бабаев) 
обеспечить медицинское обслуживание участников «Вахты Памяти».

7. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области С.М. Дедкову.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 
и подлежит опубликованию в Кардымовской районной газете «Знамя труда».

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

Приложение №1 к постановлению Администрации  муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области от 25 июля  № 0397

ПЛАН
работы общественной организации поискового отряда «Поиск» по 
увековечиванию памяти погибших при защите Отечества на 

территории муниципального образования 
«Кардымовский район» на 2011 год.

1. Опрос местных жителей на территории муниципального образования 
«Кардымовский район» (март- октябрь).

2. Работа в музеях и с архивными документами (в течение года).
3. Районные поисковые экспедиция на территории муниципальных об-

разований:  - Первомайского сельского поселения Кардымовского района 
(Бережок), д.Лешинки;  - Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
район; - Шокинского сельского поселения Кардымовского район (д.Лукьяники, 
ст.Присельская); - Мольковского сельского поселения Кардымовского район  - 
Березкинского сельского поселения Кардымовского район (апрель-сентябрь)

4. Благоустройство Поля Памяти в д.Соловьево (в течении года).
5. Проведение Уроков мужества в ОУ района (апрель-май, сентябрь).
6. Участие в Международном туристическом фестивале «Соловьевская 

переправа-2011» (июль).
7. Проведение Межрегиональной Вахты Памяти- 2011 на территории муни-

ципального образования «Кардымовский район» (22 июля-3 августа).
8. Вечер Памяти в п.Кардымово, посвященный 70-летию боев на Соловьевой 

переправе (22 июня).
9. Торжественное захоронение останков погибших защитников Отечества, 

обнаруженных в ходе поисковых работ в на воинском мемориале «Поле Памяти» 
д. Соловьево (30 июля).

10. Участие в межрегиональных Вахтах Памяти- 2011 на территории Смо-
ленской области (согласно  областному  плану).

11. Участие в международной учебно-тренировочной Вахте Памяти -2011 
на территории Смоленской области (август). 

12. Совместная работа с детским клубом «Орленок» центр «Смоленские дво-
ры» на территории муниципального образования «Кардымовский район» (июнь).

13. Проведение совместной экспедиции с п/о «Терек» Смоленского Союза 
казаков (сентябрь).

14. Оказание помощи в восстановлении имен погибших воинов, найденных 
в ходе поисковых работ и розыска родственников (в течение года).

15. Оформление фотовыставки о работе поисковиков поискового отряда 
«Поиск» в Кардымовском историко-краеведческом музее (май-сентябрь).

УСТАНОВЛЕНА  НОВАЯ  ВЕЛИЧИНА  
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА  

В соответствии с Федеральным законом «О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации» 
и областными законами «О порядке установления 
величины прожиточного минимума в Смоленской 
области»,  «О потребительской корзине в Смолен-
ской области» постановлением  областной Адми-
нистрации установлена величина прожиточного 

минимума за II квартал 2011 года.
В расчете на душу населения она составила 6 931 

рубль, а по основным социально-демографическим 
группам населения Смоленской области такова: для 
трудоспособного населения – 7 523 рубля, для пенси-
онеров – 5 530 рублей,  для детей – 6 708 рублей.

ПЕРЕДАЧА АВТОМОБИЛЕЙ В СОБСТВЕННОСТЬ 
ИНВАЛИДАМ 

Администрация Смоленской области постановлением № 411 от 20 июля установила, что легковые автомобили, 
выданные до 1 января 2005 года региональными органами социальной защиты населения инвалидам, прожива-
ющим на территории области, бесплатно или на льготных условиях в безвозмездное пользование за счет средств 
федерального бюджета, подлежат передаче инвалидам в собственность по их заявлению. 

Также указанным постановлением утверждается Порядок передачи легковых автомобилей в собственность 
инвалидам. 

Извещение

Соболезнования
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» и районный Совет депутатов выража-

ют искренние соболезнования руководителю СПК «Шестаково» Поляковой Антонине Васильевне по поводу 
смерти ее мужа Полякова Владимира Ивановича.

Коллектив СПК «Шестаково» выражает глубокие соболезнования руководителю сельхозпредприятия По-
ляковой Антонине Васильевне в связи со смертью мужа Владимира Ивановича.

Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Кардымовский район» выражает 
искренние соболезнования руководителю СПК «Шестаково»  Поляковой Антонине Васильевне по поводу 
смерти ее мужа Полякова Владимира Ивановича.

Глубоко скорбим по поводу смерти Полякова Владимира Ивановича и выражаем искрение соболезнования 
его жене Антонине Васильевне, а также всем родным и близким покойного.

В нем примут участие 40 военно-исторических клубов из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Воронежа, 
Иркутска, Уфы, а также Белоруссии, Литвы и Польши. Битва  при Валутино-Лубино стала заключительной ча-
стью Смоленского сражения, когда была пресечена последняя попытка Наполеона вклиниться между русскими 
армиями и разбить их поодиночке. В результате русские силы соединились на Соловьевой переправе. В течение 
нескольких лет в этих местах проводятся масштабные реконструкции событий 1812 года. Областной целевой 
программой «Развитие внутреннего и въездного туризма Смоленской области» предусмотрено софинан-
сирование мероприятия в размере полумиллиона рублей.

ПЛАН ФЕСТИВАЛЯ «РЕКОНСТРУКЦИЯ СМОЛЕНСКОГО СРАЖЕНИЯ 1812 ГОДА»
11.00 – выступления творческих коллективов г. Смоленска и области.
13.00-15.00 – военно-историческая реконструкция Смоленского сражения силами российских и ино-

странных клубов.
15.30-16.30 – перезахоронение останков двух военнослужащих наполеоновской армии, погибших в сраже-

нии при Валутино с отданием воинских почестей.
18.00 – костюмированный бал Ансамбля реконструкции исторического бального танца и участников 

театрализованного сражения.

НА ИСТОРИЧЕСКОМ ПОЛЕ ДЕРЕВНИ ЛУБИНО
6 АВГУСТА НА ТЕРРИТОРИИ МОЛЬКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО
 РАЙОНА, У БЫВШЕЙ Д. ЛУБИНО СОСТОИТСЯ

 РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛЕГЕНДАРНОГО СРАЖЕНИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА – 

БИТВЫ ПРИ ЛУБИНО.

Сваты Никитины


