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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Межведомственная комиссия

Вопрос-ответ

Правонарушений становится больше
15 июня под председательством заместителя Главы Администрации Кардымовского района С.М. Дедковой состоялось
заседание межведомственной комиссии
при Администрации муниципального образования «Кардымовский район» по профилактике правонарушений. На заседание
комиссии были приглашены заместитель
начальника Отделения полиции по Кардымовскому району С.М. Дедков, ведущий
специалист, ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Е.И. Михайлова.
Комиссия рассмотрела вопрос о про-

ны участковых уполномоченных полиции.
Участковые ставят освободившихся из
мест заключения на учет, как ранее судимых, и осуществляют его до тех пор,
пока не будет погашена судимость. Этот
срок зависит от тяжести совершенного
преступления и составляет от 3 до 8 лет.
Участковые ведут проверку по месту жительства и профилактическую работу с
лицами, ранее судимыми, страдающими
алкоголизмом и наркоманией. К профилактической работе с ранее судимыми
относится и административный надзор.
Он устанавливается за теми, кто отбывал

Заседание комиссии
веденных мероприятиях по профилактике
преступлений, совершаемых лицами ранее
судимыми, в состоянии алкогольного
опьянения, несовершеннолетними за 5
месяцев текущего года.
С.М. Дедков отметил, что на территории Кардымовского района более
половины преступлений от числа расследованных совершено лицами в состоянии
алкогольного опьянения и не имеющими
постоянного источника дохода. Социально-экономическая неустроенность
данного контингента после освобождения
требует повышенного внимания со сторо-

заключение за тяжкие и особо тяжкие
преступления.
Также был рассмотрен вопрос о
работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по профилактике беспризорности, безнадзорности
и профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних, о состоянии преступности за 5 месяцев 2012 г.
Е.И. Михайлова проинформировала
о том, что с начала текущего года комиссией был рассмотрен 41 материал. К
административной ответственности за
правонарушения привлечены 8 несовер-

шеннолетних. В 2012 г. поставлены на
учет 12 несовершеннолетних, сняты - 8, из
них в связи с исправлением поведения - 7,
переведен в другой регион – 1 подросток.
Органами системы профилактики проводятся рейды по проверке неблагополучных
семей, семей, где проживают подопечные
дети. На территории района проведены
оперативно-профилактические мероприятия «Семья», «Лидер», с 1 июня началась
комплексная оперативно-профилактическая операция «Подросток».
Ведущий специалист, ответственный
секретарь Административной комиссии
Кардымовского района Ю.Е. Федорова
проинформировала членов комиссии о
работе административной комиссии за
5 месяцев.
Так, по состоянию на 1 июня, в Административную комиссию поступило
29 протоколов об административных
правонарушениях (аналогичный период
2011 г. - 16), проведено 9 заседаний Административной комиссии (2011 г. - 6).
Наибольшее количество протоколов - 11
было составлено в отношении лиц, нарушивших ст. 32 Областного закона «Торговля в неустановленных местах», 7 протоколов поступило за нарушение тишины и
спокойствия граждан в ночное время, 7- за
нарушение правил содержания домашних
животных, 3- за нарушение правил благоустройства, 1 - за мойку транспортного
средства в неустановленном месте.
Подводя итоги заседания районной
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Администрации муниципального образования
«Кардымовский район», С.М. Дедкова
отметила, что анализ состояния преступности и правонарушений на территории
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области показал
необходимость усиления воспитательнопрофилактической работы с населением,
пропаганды здорового образа жизни и
вовлечения в работу по предупреждению
правонарушений предприятия, учреждения, а так же общественные организации
Кардымовского района.
О. СКЛЯРОВА

Правомочно ли решение Совета депутатов сельского
поселения об установке единовременной выплаты для
Глав муниципальных образований, отработавшим на
своих должностях не менее года, в случае их увольнения
единовременной выплаты из средств местного бюджета в размере шестимесячного содержания?
Жители Мольковского сельского поселения
Прокуратура добилась отмены положений областного закона о выплатах главам муниципальных образований и сити-менеджерам выше указанной выплаты
при их уходе в отставку. Суд согласился, что установка
им дополнительных льгот противоречит федеральному
законодательству.
И. о. прокурора Смоленской области обратился в
областной суд с заявлением о признании статьи 13 областного закона "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Смоленской области" противоречащей
федеральному законодательству и недействующей.
Основанием для предъявления иска послужило то, что
главам муниципальных образований и руководителям
администраций, отработавшим на своих должностях не
менее года, при оставлении ими должности в день увольнения выплачивалась за счет средств местного бюджета
единовременная выплата в размере шестимесячного
денежного содержания.
В прокуратуре пришли к выводу, что на муниципальных служащих распространяется действие Трудового
кодекса, который запрещает установление преимуществ
работникам в зависимости от должностного положения.
Нормами федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации" каких-либо дополнительных
гарантий при увольнении муниципальных служащих
также не предусмотрено.
Как было отмечено в иске, органы госвласти субъектов РФ не могут принимать законы и иные нормативные акты по вопросам трудового права, отнесенным к
ведению федеральных органов. Таким образом, власти
Смоленской области в этом отношении превысили свои
полномочия, резюмировала прокуратура.
Суд согласился с такими выводами надзорного органа
и своим решением от 17 мая в полном объеме удовлетворил требования о признании статьи 13 областного
закона противоречащей нормам Трудового кодекса РФ.
С момента вступления решения суда в силу она будет
признана недействующей.
Правда ли, что многодетным родителям могут
предоставить право брать отпуск без предварительного согласования с руководителем?
Е. Кириллова
Соответствующий законопроект уже внесен на
рассмотрение в Государственную Думу Российской
Федерации.

Преодоление

Почта России

ИЗ ДЕСНОГОРСКА - С МЕДАЛЯМИ!
6 июня в Десногорске прошли открытые соревнования «Паралимпийские игры» для людей с ограниченными возможностями. Соревнования проходили по таким видам спорта, как дартц, гиревой спорт,
стрельба из пневматической винтовки, лёгкая атлетика (бег) и др.
Команду Кардымовского района представляли Светлана Моисеенкова
и Елена Кондратова (Кардымово), Николай Алексеев (Соловьёво), Михаил Петрущенков (Шутовка). Нашими соперниками стали команды
из Смоленска, Сафонова, Ершичей, Глинки, Дорогобужа, Рославля и др.
Встретили нас очень тепло и радушно. Организовано было всё замечательно. Соревнование проводилось на базе физкультурно-оздоровительного
комплекса «Десна». Постоянно участвуя в подобных мероприятиях (проходящих и в области, и в самом Смоленске), мы сделали вывод, что организованные в Десногорске «Паралимпийские игры» были подготовлены,
пожалуй, самым лучшим образом, поскольку организаторами были учтены
все нюансы соревнований и особенности принимающих в них участие
спортсменов: все площадки располагались рядом друг с другом, поэтому
не приходилось их искать (что, к сожалению, иногда случается), не воз-

Н. Алексеев, М. Петрущенков, Н. Голик,
С. Моисеенкова, Е. Кондратова

никало ни малейшего неудобства при передвижении с одной спортивной
площадки на другую, всё было очень комфортно и даже уютно. И сама
атмосфера соревнований была дружеской и располагающей. Мы остались
очень довольны этими соревнованиями. Тем более, что выступила наша
команда весьма и весьма успешно.
Светлана Моисеенкова заняла I место в беге на стометровой дистанции и II место в соревнованиях по дартцу. Елена Кондратова заняла III место в соревнованиях по дартцу, зато первое – в стрельбе из
пневматической винтовки. В беге на двухсотметровую дистанцию и в
соревновании по гиревому спорту Михаил Петрущенков завоевал «серебро». Николай Алексеев занял I место в стрельбе из пневматической
винтовки и II - в соревнованиях по дартцу. Что тут скажешь – молодцы!
В завершении «Паралимпийских игр» всем участникам были вручены
памятные подарки с символикой соревнования и красочно оформленные
буклеты с видами Десногорска. А победители получили медали и грамоты.
Кроме привычных уже видов спорта в Десногорске проходили соревнования между сборными России и Белоруссии по боччо. Это новая и пока
не самая популярная у нас игра. Из любопытства я решила немного понаблюдать за игрой и не смогла оторваться от неё несколько часов, до самого
завершения. В боччо играют люди с проблемами опорно-двигательного
аппарата, но в принципе играть в неё может всякий. На ровной поверхности
расчерчивается игровое поле, в центре располагается главный мяч (в игре
участвует целый набор мячей определённого цвета). К её завершению у
меня сложилась твёрдая решимость познакомить с боччо кардымовцев. В
Сафоново и Гагарине давно уже существуют команды, которые играют в
боччо, пора эту игру освоить и нам.
Вот так продуктивно прошло участие нашей команды в «Паралимпийских играх» в приветливом Десногорске.
В планах у нас проведение 26 июня районной Спартакиады для людей
с ограниченными возможностями, она будет посвящена 35-летию образования Кардымовского района и пройдёт в здании ДЮСШ. Участие в этой
Спартакиаде примут команды из Кардымова, Тюшина, Берёзкина, Каменки,
Молькова, Титкова и Смоленска.
Конечно, далеко не все наши поездки и мероприятия были бы возможны,
если бы не поддержка Администрации Кардымовского района. Они нас не
обижают, стараются помогать и содействовать в любых наших проблемах
или идеях. Раньше мы такой поддержки и понимания не имели, поэтому
очень хочется поблагодарить Главу Администрации Кардымовского района
О.В. Иванова и его заместителей за помощь! Надеемся, что наше сотрудничество будет продолжаться и дальше.
Н.В. ГОЛИК, председатель районного общества инвалидов

Акция
«Доброе начало»
В июне в отделениях почтовой связи Смоленской области
можно будет принять участие в
акции по поддержке детей-сирот.
Во время акции будет проходить сбор средств, которые пойдут
на поддержку детей в приёмных
семьях, а так же на развитие и внедрение новых форм реабилитации
детей–сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
В отделениях связи в этот
период появятся плакаты и специальные квитанции, по которым
можно перечислить любую сумму
свыше 1 рубля на счет Центра
психолого-медико-социального
сопровождения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей. Участвовать в благотворительной акции предлагается
социально активным и благополучным смолянам старше 21 года.
Информация по сбору средств
по мере поступления на расчетный
счет организации будет публиковаться на сайте http://cpms-smol.ru.
Отчет о потраченных средствах
по итогу акции будет публиковаться на сайте http://cpms-smol.ru.
Ответы на интересующие вопросы о проведении акции «Доброе начало» можно получить по
телефону 38-31-42.
Пресс-служба УФПС
Смоленской области-филиала
ФГУП «Почта России»

