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ВОДНЫЕ СТРАЖИ ПОРЯДКА
Приближение весны уже ощущается во многих регионах нашей 

необъятной страны, Смоленщина не стала исключением. Темпера-
тура воздуха повышается, а это значит, что лед на реках и озерах 
становится более рыхлым, передвигаться по нему намного опаснее, 
чем в период морозов.

С целью информирования населения о правилах безопасного 
поведения на льду, инспекторы ГИМС МЧС России по Смоленской 
области ежедневно проводят рейды и патрулирования в населенных 
пунктах, где есть выход к водоемам и традиционно организуются 
стихийные переходы через реки и озера.

Инспекторы распространяли памятки среди населения, расклеива-
ли их в местах возможного выхода на лед, проводили профилактиче-
ские беседы с гражданами, о том, как себя правильно вести, чтобы не 
оказаться в ледяной воде и что делать, если это все-таки произошло. 
Всего за прошедшую неделю специалистами ГИМС проведено более 
165 профилактических бесед на тему: «Меры безопасности на водных 
объектах в весенний период» и проинструктировано более 200 смолян. 

Местным жителям рассказали, что важно соблюдать правила 
поведения на льду, особенно сейчас, в преддверии весны, когда он 
непрочен. Необходимо помнить, что лед очень коварен; солнце и 
туман задолго до вскрытия водоемов делают его пористым, рыхлым, 
хотя внешне он выглядит крепким. Такой лед не всегда способен 
выдержать вес человека, не говоря уже о транспортных средствах. 

И горожанам и селянам напомнили, что этот период очень опасен, 
особенно в тех местах, где выходят на поверхность водоема под-
земные ключи, стоки теплой воды от промышленных и сельхозпред-
приятий, возле выступающих изо льда кустов, камыша, коряг и пр. 
Период таяния льда и снега требует от нас порядка, осторожности и 
соблюдения правил безопасности поведения на льду и воде.

ЭХО ВОЙНЫ ПРОДОЛЖАЕТ 
ТРЕВОЖИТЬ СМОЛЕНЩИНУ
Серьезную опасность для здоровья человека в настоящее время 

представляют собой боеприпасы времен Второй мировой войны. 
Интенсивность ведения боевых действий в Смоленской области, 
привела к тому, что наличие боеприпасов в грунте до сих пор пред-
ставляют серьезную угрозу жизни. Несмотря на значительное время, 
прошедшее с окончание войны, многие боеприпасы и их части со-
хранили (и значительное время будут сохранять) свое поражающее 
действие.

Так 01 марта, согласно поступившей заявке, в Гагаринском районе 
в деревне Решетники специалистами ОСР ПАСС СОГБУ «Пожарно-
спасательный центр» были изъяты и уничтожены установленным 
порядком: минометные мины калибра 82 мм - 39 шт., запал к ручной 
грананте - 1 шт., ручная граната Ф-1 - 1 шт., артиллерийские снаряды 
калибра 37 мм - 2 шт., рукоятка РПГ - 40 - 1 шт.

Сейчас трудно определить какие изменения произошли в механизмах 
таких боеприпасах под влиянием времени и среды обитания. Это делает 
их еще опаснее, чем когда они были новыми и поступили на фронт.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ 
ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ!

При обнаружении взрывоопасного предмета необходимо обо-
значить это место колышками из веток или перевязать какой-либо 
материей, чтобы было видно со стороны. По возвращении домой 
нужно обязательно сообщить об опасной находке компетентным 
органам. Они примут соответствующие меры.

При обнаружении взрывоопасного предмета запрещается:
1. поднимать, передвигать, разбирать, а тем более класть в костер 

любые боеприпасы и незнакомые вам предметы, обнаруженные в 
лесу, приносить их в места большого скопления людей;

2. подходить к кострам в лесу, если около них не видно людей. 
Возможно, кто-то положил в костер взрывоопасный предмет и укрыл-
ся в ожидании взрыва;

3. при разведении костра в лесу, вблизи заросших траншей, во-
ронок, блиндажей необходимо иметь в виду, что под местом костра 
случайно может оказаться взрывоопасный предмет, который посте-
пенно нагреется и сработает. В этом случае достаточно аккуратно 
срезать дерн на площадке для костра, а затем прощупать почву в 
месте костра.

Поэтому будьте внимательны, берегите жизнь – свою и своих близ-
ких. И прежде чем сделать какой-нибудь легкомысленный шаг, подумай-
те, что может за этим последовать. Главное управление МЧС России по 
Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно 
круглосуточно по телефонам 101. Также продолжает осуществляться 
круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99. 

Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области

Сведения
о численности работников органов местного 

самоуправления, Администрации Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области с 

указанием фактических затрат на их денежное содержание за 
1-1У квартал 2013 года
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Работники 
Администрации всего 

из них
9 268,2 284,1 191,8 297,2

Муниципальные 
служащие 2,5 127,4 128,5 98,7 150,9

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от «17» января                                        № 1

О внесении изменений в Устав 
Каменского    сельского    поселения 
Кардымовского района Смоленской 
области

Управление
Министерства юстиции Российской Федерации

по Смоленской области
«17» ФЕВРАЛЯ 2014 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ

Государственный регистрационный
№ RU 675103022014001

Начальник
Управления Минюста 
России по Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в ред. Феде-
ральных законов от 19.06.2004 № 53-ФЗ, от 12.08.2004 № 
99-ФЗ, от 28.12.2004 № 183-ФЗ, от 28.12.2004 № 186-ФЗ, 
от 29.12.2004  № 191-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 
18.04.2005 № 34-ФЗ, от 29.06.2005 № 69-ФЗ, от 21.07.2005 
№ 93-ФЗ, от 21.07.2005 № 97-ФЗ, от 12.10.2005 № 129-
ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 31.12.2005 №206-ФЗ, от 
15.02.2006 № 24-ФЗ, от 03.06.2006 №73-ФЗ, от 18.07.2006 
№120-ФЗ, от 25.07.2006 №128-ФЗ, от 16.10.2006 № 
160-ФЗ, от 01.12.2006 №198-ФЗ, от 04.12.2006 № 201-
ФЗ, от 29.12.2006 №258-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 
26.04.2007 № 63-ФЗ, от 10.05.2007 № 69-ФЗ, от 15.06.2007 
№ 100-ФЗ, от 18.06.2007 № 101-ФЗ, от 01.07.2007 
№ 187-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 04.11.2007 
№ 253-ФЗ, от 08.11.2007 № 257-ФЗ, от 08.11.2007 № 
260-ФЗ, от 10.06.2008 № 77-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-
ФЗ, от 25.11.2008 № 222-ФЗ, от 03.12.2008 № 246-ФЗ, 
от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 281-ФЗ, 
от 07.05.2009 № 90-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от 
28.11.2009 № 283-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ, от 
05.04.2010 № 40-ФЗ, от 08.05.2010 № 83-ФЗ, от 27.07.2010 
№ 191-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ, от 28.09.2010 
№ 243-ФЗ, от 03.11.2010 № 286-ФЗ, от 29.11.2010 № 
315-ФЗ, от 29.12.2010 № 442-ФЗ, от 20.03.2011 № 38-
ФЗ, от 21.04.2011 № 69-ФЗ, от 03.05.2011 № 88-ФЗ, 
от 11.07.2011 № 192-ФЗ, от 18.07.2011 № 224-ФЗ, от 
18.07.2011 № 242-ФЗ, 18.07.2011 № 243-ФЗ, 19.07.2011 
№ 246-ФЗ, от 19.07.2011 № 247-ФЗ, от 25.07.2011 № 
263-ФЗ, от 21.11.2011 № 329-ФЗ, от 28.11.2011 № 337-
ФЗ, от 30.11.2011 № 361-ФЗ, от 03.12.2011 № 392-ФЗ, 
от 06.12.2011 № 411-ФЗ, от 07.12.2011 № 417-ФЗ, от 
25.06.2012 № 91-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ, от 29.06.2012 
№ 96-ФЗ, от 10.07.2012 № 110-ФЗ, от 28.07.2012 № 
137-ФЗ, от 16.10.2012 № 173-ФЗ, от 03.12.2012 № 
244-ФЗ, от 25.12.2012 № 271-ФЗ, от 30.12.2012 № 
289-ФЗ, от 05.04.2013 № 55-ФЗ, от 07.05.2013 № 98-
ФЗ, от 07.05.2013 № 102-ФЗ, от 07.05.2013 № 104-ФЗ, 
от02.07.2013 № 85-ФЗ, от 22.10.2013 № 284-ФЗ, от 
02.11.2013 № 294-ФЗ, от 02.11.2013 № 303-ФЗ), и на 
основании Устава Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области, Совет 
депутатов Каменского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области Р Е Ш И Л:

Внести в Устав Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области (в редакции 
решений Совета депутатов Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области 
от 26.05.2006 №11, 27.04.2007 №16, 29.02.2008 №10, 
14.08.2009 №31, 18.06.2010 №22, 22.07.2011 №27, от  
27.01.2012 №1) следующие изменения:

часть 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«4. В состав территории сельского поселения входят 

следующие населенные пункты:
дер. Андросово; дер. Жеглово; дер. Отрада;
дер. Бережняны; дер. Зайцево; дер. Петрово;

дер. Болдино; дер. Залужье; д.
 Помогайлово;

дер. Веено; дер. Замощье; дер. Смогири;
дер. Велюжино; дер. Каменка; дер. Сущево;
дер. Витязи; дер. Ковалевка; д. Топорово;
дер. Горни; дер. Лисичино; д. Устиновка
дер. Городок; дер. Маркаты;
дер. Девиха дер.Михейково

2) пункт 4  части 1 статьи 7 дополнить словами «в 
пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации»;

 3) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 6.1 следующего 
содержания:

«6.1) создание условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории поселения, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;

4) пункт 7 части 1 статьи 7 изложить в новой редакции:
«7) обеспечение проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством;»;

5) в пункте 21 части 1 статьи 7 слова «при осу-
ществлении муниципального строительства» заменить 
словами «при осуществлении строительства», слова 
«осуществление земельного контроля» заменить 
словами «осуществление муниципального земельного 
контроля» и дополнить словами «осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений;»; 

6) в пункте 24 части 1 статьи 7 после слов «осуществле-
ние мероприятий по» дополнить словами «территориальной 
обороне и»»;

7) статью 7 часть 1 дополнить пунктами 32.1) и 32.2) 
следующего содержания:

«32.1) предоставление помещения для работы на обслужи-
ваемом административном участке поселения сотруднику, за-
мещающему должность участкового уполномоченного полиции;

32.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, за-
мещающему должность участкового уполномоченного полиции, 
и членам его семьи жилого помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной должности;»;

8) пункт 4 части 1 статьи 8 признать утратившим силу;
часть 1 статьи 8  дополнить пунктом 10 следующего 

содержания:
 «10) оказание  поддержки общественным наблюдательным 

комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обе-
спечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания;»;

часть 1 статьи 8  дополнить пунктом 11 следующего со-
держания:

«11) оказание поддержки общественным объединениям 
инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными 
объединениями инвалидов организациям в соответствии 
с Федеральным законом от 24 ноября 1995 №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации.»;

11) часть 1 статьи 20 изложить в новой редакции:
«1. Граждане имеют право обращаться лично, а также на-

правлять индивидуальные и коллективные обращения, включая 
обращения объединений граждан, в том числе юридических лиц, 
в органы местного самоуправления и их должностным лицам, 
в муниципальные учреждения и иные организации, на которые 
возложено осуществление публично значимых функций, и их 
должностным лицам.»;

12) пункт 29 части 1 статьи 25 изложить в новой редакции:
«29) организация профессионального образования вы-

борных должностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования, муници-
пальных служащих и работников муниципальных учреждений;»;

13) пункт б) части 1 статьи 28 изложить в новой редакции:
«б) денежная выплата на осуществление полномочий, 

предоставляемая в порядке, установленном решением Совета 
депутатов Каменского сельского поселения.»;

14) пункт 5 части 1 статьи 31 изложить в новой редакции:
«5) денежная выплата на осуществление полномочий, 

предоставляемая в порядке, установленном решением Совета 
депутатов Каменского сельского поселения;»;

15) статью 32 часть 8 дополнить пунктом 7.1 следующего 
содержания:

«7.1) разработка программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, требования к кото-
рым устанавливаются Правительством Российской Федерации;»;

16) часть 10 статьи 37 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Действие муниципального правового акта, не имеющего 
нормативного характера, незамедлительно приостанавливается 
принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления 
или должностным лицом местного самоуправления в случае 
получения соответствующего предписания Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей ,  выданно го  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации об уполномоченных 
по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного 
предписания исполнительно-распорядительные органы 
местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному 
при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей в трехдневный срок, а представительные 
органы местного самоуправления – не позднее трех дней со 
дня принятия решения.»;

17) пункт 3 части 2 статьи 40 изложить в новой редакции:
«3) жилищный фонд социального использования для обе-

спечения малоимущих граждан, проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях, жилыми помещениями на 
условиях договора социального найма, а также имущество, необ-
ходимое для содержания муниципального жилищного фонда;»;

18) статью 40 дополнить частью 2.2 следующего содержания:
«2.2 В случаях возникновения у муниципального образования 

права собственности на имущество, не соответствующее 
требованиям частей 1-2 настоящей статьи, указанное имущество 
подлежит перепрофилированию (изменению целевого 
назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки 
отчуждения такого имущества устанавливается федеральным 
законом.».

2. Настоящее решение  подлежит  официальному опу-
бликованию в газете «Знамя труда» после государственной 
регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Смоленской области и   вступает в силу  со дня 
его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Каменского сельского поселения
Кардымовского района
Смоленской области                               В.П. Шевелева

При патрулировании особое внимание уделялось любителям 
зимней рыбалки, которым с наступлением весны строго необхо-
димо иметь при себе спасательные средства и во время рыбалки 
держать их под рукой. А еще лучше отказаться от хобби, дабы 
не подвергать свою жизнь опасности!


