
(№ 88) 29 октября  2013 г. 3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  16.10.2013 г.                                                                                              № 52
О внесении изменений в  постановление Администрации Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области от 14.11.2012 № 48 «Об утверждении долгосрочной 
муниципальной целевой  программы «Поддержка  развития кадрового потенциала органов местного 
самоуправления муниципального образования Шокинского  сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области» на 2013-2014 гг.

В целях формирования кадрового потенциала органов местного самоуправления муниципального 
образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, обеспечения 
эффективности функционирования и развития местного самоуправления, руководствуясь Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 16.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в соответствии с 
Федеральным законом от 07.05.2013  №104-ФЗ), постановлением Администрации Смоленской области 
от 09.10.2013 №745, Уставом Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти, Администрация Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Администрации Шокинского  сельского поселения Кардымовского рай-
она Смоленской области от 14.11.2012 № 48 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой  
программы «Поддержка  развития кадрового потенциала органов местного самоуправления муници-
пального образования Шокинского  сельского поселения Кардымовского района Смоленской области» 
на 2013-2014 гг»  следующее изменение: по всему тексту постановления, включая приложение, цифры 
«27016,00» средства областного бюджета заменить цифрами «23074,00», цифры «27016,00» средства 
местного бюджета заменить цифрами «31486,00», цифры «52032,00» общий объем финансирования 
заменить цифрами «54560,00».

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Знамя труда».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

В.В. СЕРАФИМОВ, глава муниципального образования
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области                                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  16.10.2013 г.                                                                                                                     № 51
О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Администрации Шокинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
В целях приведения целевых программ, реализующих в муниципальном образовании Шокинского 

сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области, в соответствие требованиям ст. 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области, Администрация Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Администрации Шокинского  сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области от 14.11.2012 № 48 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой  про-
граммы «Поддержка  развития кадрового потенциала органов местного самоуправления муниципального 
образования Шокинского  сельского поселения Кардымовского района Смоленской области» на 2013-2014 
гг»  следующее изменение: по всему тексту постановления, включая приложение, слова «долгосрочная 
муниципальная целевая  программа» в соответствующем падеже заменить словами «муниципальная 
программа» в соответствующем падеже.

2. Внести в Постановление Администрации Шокинского  сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области от 26.03.2013 № 17 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Проекти-
рование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения 
с твердым покрытием до сельских населенных пунктов Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, на 2013 год» следующее изменение: по всему тексту постановления, включая приложения, 
слова «муниципальная целевая  программа» в соответствующем падеже заменить словами «муниципаль-
ная программа» в соответствующем падеже.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Знамя труда».
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

В.В. СЕРАФИМОВ, глава муниципального образования
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области                                                                          

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШОКИНСКОГО   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  21.10.2013 г.                                                                                                          № 30
Об исполнении бюджета Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смолен-

ской области за 9 месяцев 2013 года
Заслушав и обсудив информацию Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области об исполнении бюджета за  9 месяцев 2013 года, руководствуясь решением 
Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  от 
29.11.2011  № 30 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Шокинском сельском поселении Кардымовского района Смоленской области» 
Совет депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Шокинского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области за 9 месяцев 2013 года.

 2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
В.В. СЕРАФИМОВ, глава муниципального образования

Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области                                                                          

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШОКИНСКОГО   СЕЛЬСКОГО 
  ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 21.10.2013 г.                                                                                                                              № 31
Об утверждении Положения о порядке предоставления денежной выплаты на осуществле-

ние полномочий депутатам Совета депутатов  Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 31 марта 
2009 года № 9-з «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Смоленской области», 
Уставом  Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
Совет депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления денежной выплаты на осущест-
вление полномочий депутатам Совета депутатов  Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе.

2. Решение Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области от 04.06.2012 года № 12 «Об утверждении порядка компенсационных выплат депутатам Совета 
депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, осуществля-
ющим свои полномочия на непостоянной основе»,  признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее решение в Кардымовской районной газете «Знамя труда».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
В.В. СЕРАФИМОВ, глава муниципального образования Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                                                          

Приложение 
к решению Совета депутатов

 Шокинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области

от   21.10.2013. г.  № 31

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления денежной выплаты на осуществление полномочий депутатам 

Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области,  осуществляющим  свои полномочия на непостоянной основе

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления денежной выплаты на 

осуществление полномочий депутатам Совета депутатов Шокинского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 
(далее – депутаты).

1.2. Денежная выплата на осуществление полномочий (далее – денежная выплата) предоставля-
ется депутатам в целях повышения эффективности их работы и работы Совета депутатов Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области в целом.                               

2. Условия предоставления денежной выплаты, ее размер
2.1. Право на денежную выплату имеют депутаты, осуществляющие депутатские полномочия на 

непостоянной основе, то есть без отрыва от основной работы.
2.2. Право на получение денежной выплаты наступает у депутатов со дня избрания и прекращается 

со дня окончания срока их полномочий.
2.3. Денежная выплата выплачивается за непосредственное исполнение депутатами своих полно-

мочий, предусмотренных Уставом  Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области, Регламентом Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области, решениями Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области.     

2.4. Денежная выплата начисляется депутату ежемесячно  с даты  начала срока его полномочий.
2.5. Денежная выплата выплачивается депутату ежеквартально  из расчета 0,1 минимального 

размера  оплаты  труда (МРОТ) в месяц.
 2.6. Списки депутатов, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, которым предо-

ставляется денежная выплата, утверждаются распоряжением Главы муниципального образования.
2.7. Для получения денежной выплаты депутат обязан представить следующие документы: паспорт, 

ИНН, пенсионное страховое свидетельство.
2.8. Денежная выплата осуществляется посредством выдачи денежных средств через кассу или 

на основании заявления депутата перечисляется на его банковскую карту.
2.9. Предоставление денежной выплаты прекращается в случаях:
- прекращения полномочий депутата по основаниям, установленным федеральным законода-

тельством;
- личного заявления депутата об отказе от получения денежной выплаты.
2.10. Депутат вправе полностью либо частично (на определенный период времени) отказаться от 

получения денежной выплаты, для чего подает заявление на имя Главы муниципального образования 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области. 

2.11. В случае прекращения полномочий депутата денежная выплата производится в размере, 
пропорциональном периоду осуществления депутатом своих полномочий, в месяце, в котором были 
прекращены полномочия депутата. 

2.12. Запрещается перераспределение денежных средств, сформировавшихся из невыплаченных 
денежных выплат на основании личных заявлений депутатов об отказе от получения денежной вы-
платы, для выплат другим депутатам.

3. Финансирование расходов на денежную выплату
3.1 Денежная выплата выплачивается за счет средств местного бюджета на соответствующий 

финансовый год, предусмотренных на исполнение депутатами Совета депутатов Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области своих полномочий. 

3.2. Денежная выплата подлежит налогообложению в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Комиссия по делам несовершеннолетних

ПОБЕГ – ОТДЕЛЬНЫЙ ПОВОД ДЛЯ 
БЕСПОКОЙСТВА

24 октября в Кардымовской  
школе-интернате для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, прошло 
выездное заседание комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в муници-
пальном образовании «Карды-
мовский район» Смоленской 
области. 

В работе комиссии при-
няли участие представители 
органов и учреждений системы 
профилактики района,  помощ-
ник прокурора Л.Н. Березина и 
члены Совета профилактики 
школы-интерната.  

Основные вопросы, которые 
рассматривались  на заседании, 
касались правонарушений и 
самовольных уходов, соверша-
емых  воспитанниками данного 
учреждения.  

В ходе работы комиссией 
было рассмотрено 10 материа-

лов. Выслушав детей, их воспита-
телей, педагогический коллектив 
школы-интерната, стало понят-
но, кто старается исправиться: 
больше не покидает территорию 
школы, не пропускает занятия, 
хорошо учится, ведет здоровый 
образ жизни, посещает различ-
ные кружки, налаживает контакты 
с одноклассниками и учителями, 
а кто продолжает, как и прежде, 
систематически убегать, злостно  
прогуливать уроки, злоупотре-
блять спиртными напитками, 
курить, грубить и пр.

Несмотря на все усилия в 
работе, с начала учебного года, 

несколько воспитанников все 
же продолжают побеги. Эти 
учащиеся состоят на особом 
контроле  комиссии ,  сотруд-
ников  правоохранительных 
органов и педагогов школы, с 
ними проводится постоянная 
профилактическая работа во 

избежание повторных право-
нарушений.

Положение усугубляется тем, 
что многие дети являются сиро-
тами при живых родителях, ли-
шенных родительских прав, или 
родственниках. Дети чувствуют 
себя покинутыми, ненужными, 
виноватыми, они до последнего 
надеются, что у них есть дом, что 
их там любят и ждут. Эта огром-
ная психологическая травма, 
пожалуй, самая тяжелая, которая 
трудно поддается коррекции.

По итогам заседания членами 
комиссии были внесены предло-
жения по усовершенствованию 

взаимодействия в работе с труд-
ными учащимися школы-интер-
ната и выработан единый план 
действий. Всех рассмотренных 
несовершеннолетних правона-
рушителей члены комиссии до 
конца года оставили на контроле. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Библиотека
 «ЖИЛИ –БЫЛИ ЗВЕРИ И ПТИЦЫ»

  22 октября  сотрудники Кардымовской детской библиотеки  
провели с учащимися 4 «А» класса игру-викторину под назва-
нием «Жили-были «звери и птицы». 

На станции «Поле чудес»  ребята должны были угадать  животных 
из Красной Книги Смоленской области, которые являются редкими 
и подлежат охране.  На следующей станции «Собери картинку»  
ребята  очень быстро  и ловко отгадали предложенных  животных 
и птиц и сложили рассыпавшиеся  части рисунков в единое целое. 
Станция «Любознайка» познакомила  учащихся с повадками редких 
птиц и зверей.

Дети проявили достаточную любознательность и познания в 
области биологии, им очень понравилось быть активными участни-
ками подобных игр, которые, в свою очередь, развивают мышление 
ребенка и способствуют  познанию окружающей нас природы.

 НЕДЕЛЯ КРАЕВЕДЕНИЯ
 С  17  по  23 октября в Карды-

мовской детской  центральной 
библиотеке  проходила Неделя 
краеведения, которая  была 
организована совместно с 
К ардымовс кой  ср едней 
школой. На мероприятия были 
приглашены  учащиеся  3-4 
классов. 

Посмотрев видеопрезентацию 
«Флора и фауна Днепра», ребята 
познакомились  с животным и 
растительным миром  главной  
реки нашей области. Совер-
шив виртуальную экскурсию 
«Прогулки  по  Лопатинскому 
саду»,  они узнали историю 
создания парка, смогли увидеть  
и н те р е с ные   п амя т н и к и , 
расположенные  в  любимом 
мес те  отдыха  не  тол ь к о 
жителей Смоленска, но и его 
окрестностей, познакомиться 
с  достопримечательностями 
парка, появившимися совсем 
недавно.

Во время часа интересного 

рассказа  «Их именами названы 
улицы Смоленска», школьники  
открыли для себя  много нового 
об  историческом  прошлом 
смоленских улиц, узнали имена 
известных людей, прославивших 
Смоленщину, в честь которых 
названы улицы города.

В  х о д е  м е р о п р и я т и й 
библиотекари использовали 
видеоматериалы,  подборки 
интересных книг на краеведческую 
тему,  интернет-ресурсы.  

Дети - это очень  благодарная 
и любознательная аудитория. 
Такие  мероприятия никогда не 
проходят бесследно, поскольку 
любопытный детский взгляд 
всегда выделяет для себя что-то 
важное и интересное. 

А  работники  библиотеки 
делают всё для того, чтобы 
привлечь  внимание  юных 
читателей не только к книгам 
и библиотеке, но и к родному 
смоленскому краю.

Л. КУЧЕРОВА

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Продолжается 
подписная кампания  на  
I  полугодие 2014 года. 

Не забудьте 
подписаться на

 любимую  газету
 «Знамя труда»! 
Цены на подписку 

остаются прежними -
всего 90 рублей.   

 Самые свежие новости - 
в нашей газете! 

Подписчики газеты
 пользуются 50%-ной скид-

кой при размещении 
объявлений, поздравлений,

 соболезнований. 
Ждем вас в рабочее 
время по адресу:

 п. Кардымово, 
ул. Ленина, д. 10. 

ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА»  
БУДЕТ В КАЖДОЙ

 СЕМЬЕ!


