
(№ 44)  1 июня  2012 г. 2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Смоленская областная Дума

Социальная защита

 БЕСПЛАТНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОТДЫХ ДЕТЕЙ 
КРУГЛЫЙ ГОД – ЭТО РЕАЛЬНО

ОБ ИТОГАХ  56-го ЗАСЕДАНИЯ
24 мая  2012  года  состо -

ялось очередное 56 заседание 
Смоленской областной Думы 
IV созыва под председатель-
ством А.И. Мишнева - предсе-
дателя Cмоленской областной 
Думы. На заседание прибыли 39 
депутатов. В работе Смоленской 
областной Думы приняли участие: 
Губернатор Смоленской области 
А.В. Островский, заместители 
Губернатора Смоленской области. 
На заседании присутствовали: 
руководители органов исполни-
тельной  власти  Смоленской 
области, территориальных струк-
тур федерального подчинения, 
правоохранительных, налоговых 
и судебных органов. В проект по-
вестки дня заседания с учетом под-
пунктов были включены 77 основ-
ных вопросов и 3 дополнительных. 

На заседании было рассмотрено 15 
проектов областных законов. 

Приняты областные законы:

I. «О внесении изменений в 
статьи 4 и 6 областного закона 
«Об образовании в Смоленской 
области»

 Закон 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, закон направлен на 
увеличение расходов, связанных 
с  предоставлением  горячего 
питания (завтраков) обучающимся 
в  областных  государственных 
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. 

II. «О внесении изменения 
в статью 5 областного закона 
«Об областном государственном 
единовременном пособии при 

рождении ребенка» 
З а к о н  п р и н я т  в  ц е л я х 

совершенствования законодательства 
по усилению социальной поддержки 
семей, имеющих детей, в виде 
увеличения  возможного  срока 
обращения за назначением областного 
государственного единовременного 
пособия при рождении ребёнка с 6-ти 
месяцев до 1 года. Разработчиком 
были внесены поправки, согласно 
которым закон распространяет 
свое действие на правоотношения, 
возникшие в связи с рождением 
ребенка после 1 июня 2011 года.

III. «О поправке к Уставу 
Смоленской области» 

Закон направлен на уточнение 
положений пункта 3 статьи 31 Устава 
Смоленской области, регулирующего 
вопросы ограничений, связанных с 
депутатской деятельностью в части 
вхождения депутатов Смоленской 
областной Думы в депутатские 
объединения (фракции), в связи с 
тем, что в Смоленскую областную 
Думу пятого созыва депутаты будут 
избираться только по единому и 
одномандатным избирательным 
округам. 

IV. «О внесении изменений в 
отдельные областные законы»

Концепция закона направлена 
на уточнение отдельных положений 
областных законов от 18 ноября 
1996 года № 32-з «О Смоленской 
областной Думе», от 1 июля 1997 
года № 19-з «О статусе депутата 
Смоленской областной Думы», от 
24 апреля 2003 года № 12-з «Об 
избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Смоленской области». 

V. «О внесении изменений в 
областной закон «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов 
и з  о б л а с т н о г о  б ю д ж е т а 
бюджетам  муниципальных 
районов Смоленской области, 
бюджетам городских округов 
Смоленской области, бюджетам 
сельских поселений Смоленской 
области, предназначенных для 
комплектования книжных фондов 
библиотек  муниципальных 
районов Смоленской области, 
городских округов Смоленской 
области, сельских поселений 
Смоленской области, в том числе 
для приобретения литературно-
художественных журналов и (или) 
для подписки на них»

Закон принят в связи с реоргани-
зацией библиотек сельских поселений 
Смоленской области и созданием в 
муниципальных районах Смоленской 
области межпоселенческих центра-
лизованных библиотечных систем. 
Закон направлен на исключение 
бюджетов сельских поселений 
Смоленской области из получателей 
указанных иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета.

VI. «О внесении изменения 
в статью 2 областного закона 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
С м о л е н с к о й  о б л а с т и 
государственными полномочиями 
по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечи-
тельству»

 З а к он  прин я т  в  ц е л я х 
реализации Федерального закона 
от  27.07.2010 №  210-ФЗ  «Об 
организации  предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» и устанавливает обязанность 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов  Смоленской  области 
предоставлять государственные 
услуги, связанные с осуществлением 
государственных полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечи-
тельству ,  в  соответствии  с 
административными регламентами, 
утвержденными органами местного 
самоуправления муниципальных 
районов  и  городских  округов 
Смоленской области. 

VII. «О внесении изменений 
в областной закон «О налоговых 
льготах на 2012 - 2014 годы

Закон направлен на установление 
налоговых льгот на 2012 – 2013 годы 
по налогу на имущество организаций и 
транспортному налогу организациям, 
реализующим инвестиционные 
проекты с привлечением средств 
Инвестиционного фонда Российской 
Федерации. 

VIII. «О внесении изменений 
в статьи 3 и 4 областного закона 
«О разграничении полномочий 
органов государственной власти 
Смоленской области в сфере 
водных отношений» 

Закон принят в целях приведения 
отдельных  норм  областного 
законодательства  в соответствие 

со статьей 25 Водного кодекса 
Российской Федерации.

IX. «О внесении изменений в 
статьи 55 и 56 областного закона 
«О выборах депутатов Смоленской 
области»

З а к о н  п р и н я т  в  ц е л я х 
согласования отдельных положений 
областного закона «О выборах 
депутатов Смоленской областной 
Думы» с  положением  пункта 
1.1 раздела II Порядка передачи 
открепительных удостоверений 
и збира т ел ьным  комиссиям , 
комиссиям референдума и учета 
открепительных удостоверений, 
утвержденного постановлением 
Центральной  избирательной 
комиссии Российской Федерации 
от 08 декабря 2010 г. № 230/1508-
5 (в  редакции  постановления 
Центральной  избирательной 
комиссии Российской Федерации от 
17 мая 2011 г. № 11/109-6). 

X. «О поправках к Уставу 
Смоленской области»

Концепция закона направлена на 
исключение из Устава Смоленской 
области положений, касающихся 
согласования  со  Смоленской 
областной Думой назначения и 
освобождения  от  должности 
руководителя финансового органа 
исполнительной власти Смоленской 
области и руководителя органа 
исполнительной власти Смоленской 
области по вопросам государственной 
собственности Смоленской области. 

XI. «О внесении изменений 
в областной закон «О структуре 
и  порядке  формирования 
Администрации  Смоленской 
области»

 Закон направлен на изменение 
с т р у к т у ры  Админи с т р а ции 
Смоленской  области  путем 
включения  в  состав  членов 
Администрации  Смоленской 
области начальника Контрольного 
департамента Смоленской области. 
Также проект областного закона на-
правлен на исключение из областного 
закона от 12 октября 2001 года № 73-з 
«О структуре и порядке формиро-
вания Администрации Смоленской 
области» положений, касающихся 
согласования со Смоленской област-
ной Думой назначения на должность 
начальника Департамента бюджета и 
финансов Смоленской области. Закон 
предусматривает, что должности 

первых заместителей Губернатора 
Смоленской области, заместителей 
Губернатора Смоленской области, 
начальника Департамента бюджета 
и финансов Смоленской области, 
начальника Правового департамента 
Смоленской области, начальника 
Департамента Смоленской области по 
вопросам местного самоуправления, 
н а ч а л ь н и к а  Ко н т р о л ь н о г о 
департамента Смоленской области 
являются  государственными 
должностями Смоленской области и 
назначение на указанные должности 
осуществляется на срок до пяти 
лет, но не более срока полномочий 
Губернатора Смоленской области. 

XII. «О внесении изменений 
в  о б л а с т н о й  з а к о н  « О 
государственных должностях 
Смол ен ск ой  о бл а с ти  и  о 
государственной гражданской 
службе Смоленской области» 

Концепция закона направлена на 
внесение в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 
от 04.12.2009 № 1381 «О типовых 
государственных  должностях 
субъектов Российской Федерации» 
изменений в реестр государственных 
должностей Смоленской области, 
должностей  государственной 
гражданской службы Смоленской 
о б л а с т и ,  у т в е р ж д е н н ы й 
областным законом от 03.05.2005 
№  29-з  «О  государственных 
должностях Смоленской области 
и о государственной гражданской 
службе Смоленской области». 

ПРОЕКТЫ ОБЛАСТНЫХ ЗА-
КОНОВ, ПРИНЯТЫХ В ПЕРВОМ 
ЧТЕНИИ:

«О  внесении  изменений  в 
областной закон «О государственной 
поддержке  научной ,  научно -
технической и инновационной 
деятельности  на  территории 
Смоленской области».

 «О  внесении  изменений  в 
областной закон «О бюджетном 
процессе в Смоленской области».

 «О внесении изменения в статью 
5 областного закона «О пенсии за 
выслугу лет, выплачиваемой лицам, 
замещавшим  государственные 
должности Смоленской области, 
государственные  должности 
государственной службы Смоленской 
области, должности государственной 
гражданской службы Смоленской 
области». 

Письмо в газету

Уважаемые родители! Сектор социальной защиты населения в Кардымовском районе продолжает  прием 
заявлений  на бесплатный отдых и оздоровление детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно в санаториях 
Смоленской области, Подмосковья, на побережье Черного ( Туапсинский район, детский оздоровительный лагерь 
«Нептун») и Азовского (Ростовская область, детский оздоровительный лагерь «Мир») морей. 

  Все, что вам необходимо, - собрать пакет документов: копию паспорта, копию свидетельства о рождении 
или паспорта ребенка, справку о составе семьи, справку для получения путевки (ее выдает детский врач) и об-
ратиться  для оформления заявления в каб. № 3 (Арсеневская Алена Геннадьевна) сектора социальной защиты 
населения в Кардымовском районе. Здесь же вы получите всю интересующую вас информацию, касающуюся 
отдыха и оздоровления детей. Не упустите свой шанс подарить ребенку организованный комфортный отдых!

 К сведению: Проезд детей на отдых к морю  в стоимость путевки не входит и оплачивается родителями.
   Ждем вас в рабочие дни с 9.00-18.00, перерыв с 13.00.до 14.00. Телефон для справок: 4-10-44.
В 2012 году оздоровление в 

учреждениях санаторного типа 
уже прошли 84 школьника нашего 
района:

 - в санатории «Кристалл» - 24 
человека,

 - в санатории им. Пржевальского 
-   11 человек,

 - в санатории «Голоевка» -  22   
человека,

 - в санатории «Красный бор» 
-  13 человек,

 - в туристическом комплексе 
«Соколья гора» - 4   человека.

 28 мая на отдых в санаторий им. 
Пржевальского прибыли 10 школь-
ников из  п.Кардымово,   1 июня  7 
детей из школ района поедут в сана-
торий «Голоевка», а в воскресенье, 
3 июня, к Черному морю отправятся 
2 девочки из Кардымова и Титкова.

 А. АРСЕНЕВСКАЯ, специалист сектора социальной защиты населения в  Кардымовском районе

Да будет свет!
Уважаемая редакция! Спешим поделиться нашей радостью. После 

многочисленных (без малого полгода) и, увы, безрезультатных обращений 
к администрации посёлка с просьбой о восстановлении на нашей улице 
освещения, мы вынуждены были с этой же просьбой обратиться в районный 
Совет депутатов. И, о чудо, в течение всего трёх дней с момента обращения 
все неполадки в освещении были устранены!

Хотим выразить нашу сердечную благодарность заместителю Главы му-
ниципального образования «Кардымовский район» Анатолию Николаевичу 
Горшкову, взявшему ситуацию под личный контроль и в самые кратчайшие 
сроки решившему эту наболевшую проблему!

               Жители улицы Чапаева                                                                     

Служба занятости

ЕСТЬ РАБОТА!
На предприятия и в организации района требуются (по состоянию на 

28.05.2012 г.): акушерка, варщик асфальтовой массы, ветеринарный врач, 
врач-рентгенолог, врач клинической лабораторной диагностики, врач-
терапевт, врач-хирург, заведующий ФАП, медицинская сестра, слесарь КИП,  
учитель русского языка, учитель начальных классов,электрогазосварщик, 
педагог-психолог, электрик участка, электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, инженер по охране труда, кухонный рабочий, 
водитель автомобиля, воспитатель, главный энергетик, дояр, заведующий 
клуба, заведующий отделением, инструктор по лечебной физкультуре, 
инструктор производственного обучения, медицинская сестра по массажу, 
младший воспитатель, повар, рабочий по уходу за животными, рабочий по 
мойке автомолцисцерн, тракторист, экономист, экономист по финансовой 
работе, дворник, санитарка. 

За информацией и направлением обращаться в Центр занятости насе-
ления по адресу: п. Кардымово, ул. Победы, д.3, тел.: 4-17-81.

Вы хотите поздравить своих родных и 
близких,  разместить объявление на страницах газеты,  

выразить  соболезнование? 
Звоните нам по  телефонам: 4-21-08, 4-18-75. 


