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29 марта 2012 года состоялось очередное 54 заседание Смоленской областной Думы IV созыва. На заседание 
прибыл 41 депутат. В работе Смоленской областной Думы приняли участие: Губернатор Смоленской области 
С.В.Антуфьев, заместители Губернатора Смоленской области: О.В. Окунева, А.О. Гуренков, А.С. Мурыгин, 
депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ А.В.Казаков. Также на заседании присутствовали: 
руководители органов исполнительной власти Смоленской области, территориальных структур федерального 
подчинения, правоохранительных, налоговых и судебных органов. В проект повестки дня заседания с учетом 
подпунктов и вопросов дополнительной повестки было включено 35 вопросов. 

ПРОЕКТЫ ОБЛАСТНЫХ ЗАКОНОВ, РАССМОТРЕННЫЕ  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Проект областного закона № 10-4 «О внесении изменения в статью 7 областного закона «О государственных 

должностях и о государственной гражданской службе Смоленской области» был внесен Губернатором Смоленской 
области. Законопроект направлен на приведение областного законодательства в соответствие с Федеральным в части 
уточнения порядка присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Смоленской области.

  Проект областного закона № 13-4 «О внесении изменений в статьи 4 и 6 областного закона «Об образовании 
в Смоленской области» был внесен Губернатором Смоленской области. Законопроект разработан в целях приведе-
ния областного законодательства в соответствие с Федеральным и направлен на увеличение размера академической 
стипендии с 400 рублей до 436 рублей на человека, установленной студентам и учащимся областных государственных 
образовательных учреждений среднего и начального профессионального образования, обучающимся по очной форме 
и получающим образование за счет средств областного бюджета. Кроме того, проект областного закона направлен на 
увеличение расходов, связанных с предоставлением горячего питания (завтраков) обучающимся в областных государ-
ственных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, за исключением обучающихся в указанных учреждениях, состоящих 
на полном государственном обеспечении. Расходы на питание планируется увеличить с 23,5 рублей до 25 рублей на 
человека. Если  законопроект будет принят в качестве областного закона, то это потребует дополнительных расходов 
из областного бюджета в 2012 году в сумме 622 тыс. рублей. 

Проект областного закона № 14-4 «О внесении изменения в статью 5 областного закона «Об областном госу-
дарственном единовременном пособии при рождении ребенка» был внесен Уполномоченным по правам человека  в 
Смоленской области. Законопроект разработан в целях совершенствования законодательства по усилению социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в виде увеличения возможного срока обращения за назначением областного госу-
дарственного единовременного пособия при рождении ребёнка с 6-ти месяцев до 1 года. Многочисленные обращения 
показывают, что родители зачастую сталкиваются с проблемами, не позволяющими им обратиться за выплатой указанного 
пособия в течение 6 месяцев. Особенно остро данный вопрос стоит перед одинокими родителями и родителями, детям 
которых после рождения требуется экстренное медицинское вмешательство и дальнейшее лечение за пределами региона. 

ВОТ НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ  НА ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ
• О досрочном прекращении депутатом Смоленской областной Думы А.А. Шматковым полномочий заместителя 

председателя Смоленской областной Думы, осуществляющего полномочия на профессиональной постоянной основе, 
и его освобождении от указанной должности.

• О создании комиссии Смоленской областной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Смоленской областной Думы. 
А также об утверждении Положения о данной комиссии и ее персональном составе.  

• Об обращении Смоленской областной Думы «К депутатам Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
по вопросу о списании задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным субъектам Российской Федерации». 
В обращении парламентарии просят депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ выступить с иници-
ативной о списании задолженности субъектам по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета. 
В случае положительного решения вопроса, отраженного в обращении, будет снижен объем государственного долга 
субъектов, что позволит повысить финансовую стабильность и эффективность использования финансовых ресурсов.

• Об обращении депутатов Смоленской областной Думы «К членам Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания РФ по вопросу предоставления бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны, мер социальной поддержки и льгот». Действующее федеральное законодательство не содержит 
норм, устанавливающих конкретный перечень мер социальной поддержки и льгот бывшим несовершеннолетним узни-
кам лагерей. В результате чего субъекты права могут по-разному понимать и применять нормы, регулирующие меры 
социальной поддержки указанных лиц, и на практике имеют место случаи нарушения прав бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей. Данная категория лиц приравнена по льготам к участникам Великой Отечественной Войны, 
но, тем не менее, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей не могут пользоваться всеми мерами социальной 
поддержки, которые предусмотрены федеральным законодательством. В своем обращении депутаты выражают прось-
бы: поддержать находящиеся на рассмотрении Государственной Думы Федерального Собрания РФ законодательные 
инициативы, направленные на внесение изменений в отдельные федеральные законы, в части установления отдельного 
перечня мер социальной поддержки для такой категории граждан, как бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; 
в целях законодательного закрепления статуса бывших несовершеннолетних узников концлагерей рассмотреть вопрос 
о разработке специального федерального закона о бывших несовершеннолетних узниках концлагерей.

• Об обращении Смоленской областной Думы «В Комитет Государственной Думы Федерального Собрания РФ по 
обороне, Комитет Совета Федерации Федерального Собрания РФ по обороне и безопасности, Министерство обороны 
РФ по вопросу сохранения спортивной базы СКА МВО в городе Смоленске».. Депутаты Смоленской областной Думы 
повторно обращаются с просьбой оказать содействие в сохранении за СКА МВО всех его спортивных объектов и не-
движимости, что явилось бы достойным вкладом в развитие физической культуры и спорта на территории Смоленской 
области и в воспитание новых Олимпийских чемпионов, чемпионов Мира и Европы.

Также на заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся внесений изменений в некоторые постановления 
Смоленской областной Думы; изменений в план законопроектной работы на 2012 год и в Сводный перечень наказов 
избирателей депутатам Смоленской областной Думы, утвержденных для исполнения в 2012 году; о внесении изменений 
в статьи 15 и 19 Регламента Смоленской областной Думы; о назначении мирового судьи в Смоленской области; об от-
чете о деятельности Контрольно-счетной палаты Смоленской области за 2011 год; информация о состоянии дел в ЖКХ 
Смоленского района Смоленской области; о согласии на освобождение Скобелева Игоря Викторовича от должности 
начальника Департамента бюджета и финансов Смоленской области с 29 марта 2012 года.

В порядке взаимодействия с федеральными органами власти, органами государственной власти иных субъектов 
Российской Федерации поддержаны концепции 6-ти проектов федеральных законов и 8-и законодательных инициатив 
субъектов Российской Федерации. 

А.И. МИШНЕВ, Председатель Смоленской областной Думы 

ОБ ИТОГАХ 54 ЗАСЕДАНИЯ

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

Секретарь комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в муни-
ципальном образовании «Кардымовский 
район» Смоленской  области приняла уча-
стие в расширенном выездном заседании 
комиссии Смоленской области, состояв-
шемся в Починке. Возглавила совещание, 
проходившее в форме «круглого стола»,  
заместитель губернатора Смоленской 
области, новый председатель комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Ольга Владимировна  Окунева.  

На заседании говорили о межведомствен-
ном взаимодействии органов и учреждений 
системы профилактики Смоленской области 
по работе с семьей, о развитии интеграцион-
ного образования детей-инвалидов, о необ-
ходимости разработки порядка обеспечения 
земельными участками многодетных семей. 

Уполномоченный по правам ребенка в 
Смоленской области Наталья Алексан-
дровна Михайлова акцентировала вни-
мание на целостной и последовательной 
политике, направленной на повышение 
правовой культуры населения, и в первую 
очередь, на соблюдении прав и законных 
интересов ребенка. Это возможно только 
при комплексном решении проблем инфор-
мирования широких слоев населения по во-
просам прав и законных интересов ребенка, 
правового просвещения детей, воспитания 
законопослушных, образованных, духовно-
нравственных граждан.

В области наметилась тенденция к сокра-
щению преступлений, совершенных детьми. 
Но, по словам О.В. Окуневой, «это достижение 
радует лишь на первый взгляд. Ведь если ребе-
нок пошел на преступление, это значит, что к 
тому моменту в его жизни что-то складывалось 
неправильно. Решить кризисную ситуацию 
проще, чем перевоспитать преступника». 
Руководителям районных комиссий поручили 
повысить уровень профилактики.

Особое внимание собравшиеся уделили 
вопросу трудоустройства несовершенно-
летних.  Как отметила Ольга Окунева: «Эта 
ситуация, требует проработки.  Плохо, что 
есть муниципальные образования, которые 
направляют недостаточное количество средств 
на временную занятость несовершеннолетних. 
Мы видим, что администрация области хочет, 
чтобы с большей эффективностью работал за-
кон о квотировании временных рабочих мест». 

В завершение «круглого стола» О.В. Окуне-
ва положительно оценила состоявшийся обмен 
мнениями. «Особенно важно, - подчеркнула 
она, - направить усилия всех ведомств соци-
ального блока на создание единой системы про-
филактики любого вида насилия, на укрепление 
семьи на ранней стадии кризиса, создание инди-
видуальных программ реабилитации семейного 
неблагополучия, повышения воспитательной 
значимости семьи в социализации ребенка».

По окончании заседания были возложены 
цветы к памятнику А.Т. Твардовского и на 
Аллее героев.

ЗИМА, ПОХОЖЕ,  НЕ СПЕШИТ  НАС ПОКИДАТЬ
Несмотря на календарь, на котором уже 6 

апреля, нынешнюю погоду назвать весенней 
не получится даже при большом желании. 
В понедельник, 2 апреля, на нас обрушился 
обильный снегопад, который не прекращался 
три дня!!! 

За это время в районе и области местами вы-
пало около 40 сантиметров снега — это половина 
месячной нормы. Виной тому мощный блоки-
рующий антициклон над северной Атлантикой, 
которой не пускает теплый воздух на территорию 
России. И прогноз синоптиков неутешителен - 
настоящую весну жители Центральной России 
почувствуют не раньше, чем к концу следующей 
недели. Причем на Пасху, 15 апреля, обещают до 
12 градусов тепла.

Весенние приметы

Информационное сообщение

Приглашение к участию в конкурсе на предоставление в 2012 году  
государственной поддержки инвестиционной деятельности за счет средств  

областного бюджета
Департамент экономического развития, 

инвестиций и внешнеэкономической деятель-
ности Смоленской области сообщает о прове-
дении конкурса на предоставление в 2012 году 
государственной поддержки инвестиционной 
деятельности за счет средств областного бюд-
жета.

Предмет конкурса: оказание в 2012 году госу-
дарственной поддержки инвестиционной деятель-
ности на территории Смоленской области в форме 
государственных гарантий Смоленской области. К 
участию в конкурсе приглашаются юридические 
лица, осуществляющие инвестиционную деятель-
ность на территории Смоленской области.

Организатор проведения конкурса: Депар-
тамент экономического развития, инвестиций и 
внешнеэкономической деятельности Смоленской 
области.

Почтовый адрес: 214008, г. Смоленск, пл. 
Ленина, д.1. Тел./факс: (4812) 38-65-40, 38-67-18.

Источник финансирования конкурса: средства 
областного бюджета  на 2012 год.

Место подачи инвестиционных заявок на 
участие в конкурсе: отдел государственной под-
держки инвестиционной деятельности управления 
инвестиционной политики Департамента экономи-
ческого развития, инвестиций и внешнеэкономиче-
ской деятельности Смоленской области.

Конкурсная документация размещена на 

сайте Департамента экономического развития, 
инвестиций и внешнеэкономической деятельности 
Смоленской области по адресу: http://econ.admin-
smolensk.ru/ (раздел «Конкурсы»). тел.: (4812) 
29-24-85, 29-24-82, 29-19-08, факс: (4812) 29-24-81. 
е-mail: business@admin.smolensk.ru.

Срок окончания приема инвестиционных 
заявок: 23 апреля 2012 года. Дата проведения 
конкурса: в срок до 1 июня 2012 года.

Критерии отбора конкурсантов: накопление 
положительного бюджетного эффекта от реализа-
ции инвестиционного проекта; социальная значи-
мость инвестиционного проекта; расчетный срок 
окупаемости инвестиционного проекта (не должен 
превышать 7 лет); положительная величина чи-
стого дисконтированного дохода; минимальный 
уровень риска инвестиционного проекта.

Информационные дни по разъяснению кон-
курсной документации участникам конкурса и 
по разработке бизнес-плана инвестиционного 
проекта состоятся 5, 12, 19 апреля с 16-00 до 
18-00 в кабинете № 102 Дома Администрации 
Смоленской области № 2, расположенном по 
адресу: г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, 
д. 14 а, 1 этаж.

С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы
 Администрации муниципального 

  образования «Кардымовский район» 
Смоленской области

РАСШИРЕННОЕ ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ В ПОЧИНКЕ

Е.И. МИХАЙЛОВА, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

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

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, расположенного  по адресу: Смоленская область,  Кардымовский район, д. Моль-
ково, ул.Центральная, д.4  кадастровый номер 67:10 :0720101:79  выполняются кадастровые работы  по 
уточнению  местоположения границ   участка  из земель, находящихся в муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является   Тихонов Николай Валентинович, проживающий по 
адресу:Смоленская область, Кардымовский район, д.Мольково, ул.3-я Молодежная,д.50.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границы состоится 10 мая 
2012 г в 10 часов 00 минут - по адресу: Смоленская область,  Кардымовский район,  д. Мольково, ул. Цен-
тральная, д.4.С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская 
обл., пос.Кардымово,   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 «6» апреля 2012г. по «23» апреля 2012 г.  по 
адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Смежные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границы: 
Смоленская область, Кардымовский район, д.Мольково, ул.Центральная,д.3, кадастровый номер 
67:10:0720101:202 ,принадлежащий на праве собственности Чечиковой А.Е.

 Смоленская область, Кардымовский район, д.Мольково, пер.Торговый,д.3  кадастровый номер 
67:10:0720101:293, принадлежащий на праве собственности Мальцеву Е.И.

 При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Извещение

В России весна наступает  7 раз!

5 апреля 2012 года, п. Кардымово

Давайте, начнем считать:
КАЛЕНДАРНАЯ ВЕС-

НА - наступает 1 марта по 
действующему сейчас гри-
горианскому календарю и 
длится три весенних месяца 
март, апрель и май - ЭТО РАЗ.

КАЛЕНДАРНАЯ ВЕС-
НА ПО СТАРОМУ СТИ-
ЛЮ - наступает 14 марта по 
действующему сейчас кален-
дарю и заканчивается 14 июня 
– ЭТО ДВА.

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ 
ВЕСНА (по Солнцу) - насту-
пает в День Весеннего Равно-
денствия 20 (в этом, 2012 
году) или 21 марта - ЭТО ТРИ.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕ-
СКАЯ ВЕСНА - наступает 
тогда, когда фактическая сред-
несуточная температура пре-
вышает 0°C – ЭТО ЧЕТЫРЕ. 

КЛИМАТИЧЕСКАЯ 
ВЕСНА - климатологи день 
прихода весны время от вре-
мени переназначают сами: 
день когда климатическая 
норма среднесуточной тем-
пературы поднимается выше 
0°C. Обычно у нас климати-
ческая весна начинается 27 
марта – ЭТО ПЯТЬ.

ИЗДРЕВЛЕ НА РУСИ 
В НАРОДЕ СЧИТАЛОСЬ, 
что весна приходит, когда 

прилетают грачи (народная 
примета) – ЭТО ШЕСТЬ.

ФЕНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ВЕСНА - довольно расплыв-
чатое понятие, в том смысле, 
что для отсчета ее начала, 
используются различные еже-
годно повторяющиеся при-
родные явления, например: 
появление сосулек на крышах 
неотапливемых помещений 
(сарай, беседка и т.п.), появ-
ление первых весенних (не-
замерзающих ночью) ручьев 
и т.д. Каждый может выбрать 
себе признак начала Весны по 
душе – ЭТО СЕМЬ.
 Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


