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Новости из областиРайонный Совет депутатов

4 марта 2012 года 
состоятся выборы

 Президента 
Российской Федерации.

До выборов осталось 
32 дня

ПЛАТЕЖИ ЗА 
УСЛУГИ ЖКХ: УЧЕТ, 

КОНТРОЛЬ, 
ПРОЗРАЧНОСТЬ!

Общественная 
палата

17 января состоялось первое 
в 2012 году заседание Кардымов-
ского районного Совета депута-
тов. Присутствовали на нем 11 
депутатов из 15 имеющихся. По 
причине болезни отсутствовали 
В.В. Мищенков, А.П. Шутов, А.Н. 
Горшков и А.В. Лукин.

На заседание были приглаше-
ны:  Глава Администрации му-
ниципального образования  «Кар-
дымовский район» О.В. Иванов, 
заместитель Главы Администрации 
С .М .  Дедкова ,  управляющий 
делами   И .А .  Дмитриева ,  на-
чальник МО МВД России «Смо-

ленский»  А.В. Ишуткин , на-
чальник отделения полиции по 
Кардымовскому району С.В. Пан, 
ответственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних Е.И. 
Михайлова, начальник финансового 
управления Т.П. Толмачева, на-
чальник отдела образования В.В. 
Азаренкова, заместитель проку-
рора Кардымовского района А.А. 
Щербаков.

На  первое  заседание  было 
вынесено  и  рассмотрено  14 
вопросов. Совет депутатов принял 
решение об утверждении струк-
туры  Администрации  муници-
пального образования «Карды-
мовский район». В действующую 
внесены  два изменения: введена 

должность  начальника  отдела 
информационной политики (по 
рекомендации  Администрации 
Смоленской области), а специалист 
по мобильной работе переведен 
в непосредственное   подчинение 
Главе Администрации.

По  вопросу  о  проделанной 
работе  в  2011 году  отделения 
полиции по Кардымовскому району 
выступил С.В. Пан. В его докладе 
прозвучало, что за 2011 год было 
зарегистрировано 1947 сообщений 
о преступлениях и происшествиях. 
Количество зарегистрированных 
преступлений составило 140. В 
два раза сократилось число за-
регистрированных преступлений 
корыстно-насильственной направ-
ленности (грабежи и разбои) с 4 до 
2-х. Выявляемость преступлений 
профилактических  составов 
возросла на 28,6%. 

Наиболее часто совершаемые 
преступления в районе – кражи. 
Их количество составило 53,6% от 
общего числа преступлений.

За  2011 год  выявлено  938 
административных  правовых 
нарушений. Актуальной остается 
проблема незаконной реализации 
спиртосодержащей продукции. 
Составлено семь административных 
протоколов по фактам незаконной 
реализации спиртосодержащей 
продукции.

По-прежнему основная часть 
пр е с т упл ений  с о в е рша е т с я 
трудоспособными не работающими 
и не учащимися людьми (почти 80% 
от всей преступности).

Особое внимание уделяется 
проблемам  беспризорности , 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, профилактике 
семейного неблагополучия, а также 
выявлению  и  привлечению  к 
ответственности лиц вовлекающих 
несовершеннолетних в совершение 
антиобщественных  деяний .  В 
2011 году к административной 
ответственности за неисполнение 
родительских  обя з анностей 
привлечен 41 родитель,7 человек 
привлечены к ответственности 
за продажу несовершеннолетним 
спиртных напитков.

Согласитесь, что при умень-
шении количественного состава 
полиции  практически  вдвое 
и  н еи зм ени вшемс я  о бъ ем е 
работы, нагрузка на полицейских 
значительно возросла. При этом 
ситуация с правонарушениями 
и преступностью находится под 
контролем.

Начальник отдела образования 
В.В. Азаренкова  вынесла на Совет 
проект решения об утверждении 
сети общеобразовательных школ, 
учреждений  дополнительного 
образования и детских дошкольных 
учреждений на 2012-2013 учеб-
ный год. В этом проекте какого-
либо сокращения школ в районе 
не  предусматрива е т с я .  Все 
мало-комлектные школы будут 
сохранены. Депутаты единогласно 
приняли данное решение.

Рассмотрели вопрос о протесте 
прокуратуры  Кардымовского 
района на статьи 7, 7,1 и 14 Устава 
муниципального  образования 

«Кардымовский район» Смоленской 
области ,  по  которому  было 
принято решение: поручить Главе 
муниципального  образования 
«Кардымовский  район» И .В . 
Горбачеву начать процедуру внесения 
изменений в соответствующие 
статьи Устава.

С  и н ф о р м а ц и е й  о 
работ е  комиссии  по  делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав выступила Е.И. Михайлова. 
Количество несовершеннолетних, 
состоявших на профилактическом  
учете, в сравнении с 2010 годом  
уменьшилось с 22 до 13 подростков. 
Число  семей ,  находящихся  в 
социально-опасном положении 
осталось на уровне 2010 года и 
составляет 17 семей. Значительную 
помощь  в  работе  комиссии 
оказывают депутаты районного 
Совета. В результате проводимой 
ими профилактической работы 
четверых подростков сняли с учета 
по ходатайству депутатов в связи с 
исправлением поведения. Комиссия 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в прошлом году 
принимала участие в областном 
конкурсе на лучшую комиссию и 
заняла второе место среди комиссий 
своей группы. 

После  рассмотрения  всех 
вопросов стоявших на повестке дня 
перед депутатами выступил Глава 
Администрации О.В. Иванов. Он 
рассказал о  встрече Губернатора 
Смоленской области С.В. Антуфьева, 
состоявшейся 26 января,  с руководи-
телями Кардымовского района И.В. 
Горбачевым и О.В. Ивановым.

Встреча прошла очень позитивно. 
Было затронуто много актуальных 
тем, которые получили поддержку 
Губернатора. В частности, удалось 
отстоять проект районного ДК с 
концертным залом рассчитанным 
на 350 посадочных мест (вместо 
предложенного на 200).

Район  входит  в  программу 
строительства  физкультурно-
оздоровительных  комплексов . 
Кардымовский район будет иметь 
свой современный физкультурный 
центр.

Удалось доказать, что при всей 
скудности районного бюджета, 
делается многое. Поэтому получил 
полную поддержку проект развития 
микрорайона «Новое Кардымово».

ДЕПУТАТЫ ПРОВЕЛИ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Решен вопрос со школьным 
бассейном. Латать крышу - не 
эффективный  способ  решения 
проблемы. Будет строиться новая 
крыша, мансардные помещения 
станут использоваться для работы 
кружков и любительских объеди-
нений.

В  этом  году  знаменитый 
молодежный лагерь «СМОЛА» 
пройдет  в  нашем  районе  на 
Соловьевой переправе.

С  весны  этого  года  начнет 
реализовываться проект «Новая 
деревня» в Шокинском сельском 
поселении.

Принято  решение  о  прове-
дении 25 февраля на территории 
ЦАО  «САR _ dымово»  э т ап а 
С Л А В Я Н С К О Г О  К У Б К А , 
посвященного  Дню защитника 
Отечества и 85-летию образования 
ДОСААФ .  Предусматривается 
финансирование из областного 
бюджета.

Юбилей  Кардымов с к о г о 
района не пройдет незамеченным. 
Департаментами Администрации 
Смоленской области будет оказы-
ваться помощь.

Планируется строительство 
многофункционального центра.

Губернатором С.В. Антуфьевым 
на встрече был задан вопрос, который 
он получил по средствам социальных 
сетей, от жителей  нашего района. 
Вопрос касался плохого обеспечения 
баллонным газом. 

Трудности существовали из-
за смены «Смоленскоблгазом» 
 поставщика. В настоящее время 
вопрос решен и снят с повестки 
дня. Все, желающие приобрести 
сжиженный газ в баллонах могут 
обращаться в Смоленскую ГНС.

Также  Олег  Вячеславович  
остановился в своем выступлении на 
реализации в Кардымовском районе 
ранее озвученных инвестиционных 
проектов .  В  этом  году  начнет 
действовать завод безалкогольных 
напитков и пива.  

Многие кардымовцы уже там 
работают в качестве строителей или 
подсобных рабочих. Другие проекты 
несколько приостановлены по той 
причине, что инвесторы не хотят ри-
сковать, пока неизвестны результаты 
президентских выборов.

Подготовила Е. БУГАЕВА

Депутаты Кардымовского районного Совета и
 Глава Администрации О.В. Иванов

С докладом выступает 
С.В. Пан

7 февраля в Кардымов-
ской районной библиотеке 
(Центр культуры, 3-й этаж) 
с 12.00 до 13.30 часов будет 
осуществлять прием граж-
дан член Общественной 
палаты Смоленской обла-
сти Рудницкий Валерий 
Ефимович.

А в 15-00 часов там 
же состоится творческая 
встреча с поэтом В.Е. Руд-
ницким.

В Смоленской области будет 
создан единый расчетный инфор-
мационный центр по оплате насе-
лением жилищно-коммунальных 
услуг. Межведомственное сове-
щание, посвященное организаци-
онным вопросам, провел первый 
заместитель Губернатора Михаил 
Курков.

Проведение работы по созданию 
структуры и формированию норма-
тивно-правовой базы, необходимой 
для его функционирования, - одно 
из поручений Президента России, 
находящееся на особом контроле у 
Губернатора Сергея Антуфьева.

Вопрос расчета с генерирую-
щими компаниями за полученное 
тепло и поступление платежей за 
коммунальные услуги крайне акту-
альны. Около 40% задолженности 
формируют управляющие компании, 
несвоевременно перечисляющие 
денежные средства, собранные с 
жильцов. С помощью расчетного 
информационного центра будет 
налажен контроль над процессом 
прохождения денежных средств 
от граждан к ресурсоснабжающим 
компаниям, что позволит усилить 
платежную дисциплину, осущест-
влять контроль жилищных комму-
нальных платежей и упорядочить 
работу предприятий отрасли.

Пресс-служба 
Администрации области

Выступает 
А.В. Ишуткин


