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30 января состоялось первое в этом году 
заседание районного Совета депутатов

ПЕРВЫЕ РЕШЕНИЯ  СОВЕТА В 2013 ГОДУ

Депутаты на заседании Совета

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Комиссия по делам несовершеннолетних 
в нынешнем составе  работает 5 лет. Ее чис-
ленность 11 человек. Это специалисты отдела 
социальной защиты населения, опеки и попе-
чительства, отделов образования и культуры, 
службы занятости, полиции, районной газеты 
«Знамя труда».  В этом году состав комиссии 
будет переизбираться.

В Кардымовском районе проживает 2037 
несовершеннолетних, из общего количества 18 
подростков стоят на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. В 2012 
году состоялось 28 заседаний комиссии.

 В настоящее время на учете в комиссии стоит 
15 семей, находящихся в социально опасном по-
ложении, в которых воспитывается  25 несовер-
шеннолетних детей. В 2012 на учет поставлены 4 
семьи. С профилактического учета снято 2 семьи 
в связи с исправлением ситуации.

В ходе обсуждения  работы комиссии депутат 
Л.В. Ефимова задала вопрос о значительно воз-
росшем количестве самовольных уходов детей 
из Кардымовской школы-интерната и факторах 
на это влияющих.

Е.И. Михайлова отчиталась перед депута-
тами о работе комиссии в этом направлении, 
отдельно остановилась, что дети не заявляют о 
том, что их самовольные уходы связаны с плохим 
к ним отношением педагогов, чаще всего – это 
желание побывать дома.

Помощник прокурора Кардымовского района 
Л.Н. Березина пояснила депутатам, что увели-
чение количества уходов началось с 2011 года, 
когда в Кардымовскую школу-интернат были 
переведены  трудные дети из Сафонова, кото-
рые имели большую практику самовольных ухо-
дов.  Их перевод производился в благих целях.
Предполагалось, что из Кардымовского района 
им будет далеко бежать и дети остановятся, а 
вышло то, что дурной пример распространился 
и на кардымовцев. 

Этот вопрос контролируется не только комис-
сией по делам несовершеннолетних, но и проку-
ратурой района.  Рассматривались предложения 
введения охраны в корпусах школы-интерната и 
другие, решено еще раз обсудить данный вопрос 
с педагогами этого учреждения и выработать 
общую тактику действий в этом направлении.

Все вынесенные на обсуждение депутатов 
районного Совета вопросы были приняты еди-
ногласно.

О. СКЛЯРОВА

ПОВЕСТКА ДНЯ
- О результатах охраны общественного порядка и обеспечения 

безопасности на территории Кардымовского района, защите прав 
и законных интересов граждан от преступных посягательств, при-
нимаемых мерах по обеспечению общественного доверия и под-
держки граждан;

- Об утверждении сети общеобразовательных школ, учреждений 
дополнительного образования и детских дошкольных учреждений на 
2013-2014 учебные годы;

- Об объеме полномочий по решению вопросов местного значе-
ния принимаемых муниципальным образованием «Кардымовский 
район» Смоленской области от городского и сельских поселений, 
расположенных на территории Кардымовского района на 2013 год;

- Об отчете комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смо-
ленской области.

- Об утверждении перечня объектов государственной собственно-
сти, передаваемых в муниципальную собственность муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области;

- Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-ревизион-
ной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области за 2012 год.

До заседания Совета, 18 января, состоялось заседание депутат-
ских комиссий, на котором депутатами было принято решение по 
всем вопросам – рекомендовать принять.

РАБОТА ПОЛИЦИИ
По первому вопросу выступил С.В. Пан. В его докладе прозву-

чало, что в 2012 году на территории Кардымовского района заре-
гистрировано 1799 сообщений о преступлениях и происшествиях, 
что на 9% меньше уровня 2011 года.

Количество зарегистрированных – 134 преступления, что тоже 
меньше на 4,3% по сравнению с 2011 годом. Но возросло на 45% 
количество тяжких и особо тяжких преступлений (29 против 20 в 
2011 году).

В прошлом году в нашем районе преступлений корыстно-на-
сильственной направленности (грабежи и разбои) не зарегистри-
ровано. На 80% снизилось количество преступлений квалифициру-
емых как умышленное причинение вреда здоровью (с 5 до 1). Но с 
6 до 7 повысилось число зарегистрированных преступлений совер-
шенных в общественных местах. Наиболее частые преступления на 
территории Кардымовского района – кражи. Их совершено 63 или 
16% от общего количества. При этом раскрываемость по данной 
направленности составила 59,7% (по Смоленской области 46,9%).

Возросло  на 22% количество зарегистрированных тяжких пре-
ступлений против собственности (квартирные кражи) с 9 до 11, 
раскрываемость составила 80%.  Увеличилось количество пре-
ступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опья-
нения (с 22 до 29 или на 31,8%). Основная часть преступлений 
была совершена трудоспособными, при этом не работающими, 
не учащимися и не имеющими постоянного дохода лицами в воз-
расте от 30 лет.

За прошедший год должностными лицами отдела полиции рас-
смотрено 292 дела об административных правонарушениях и на-
ложено 30 предупреждений, 262 штрафа на сумму 110,25 тыс. руб. 
(без учета ГИБДД). В службу судебных приставов  было направлено 
114 постановлений по делам об административных правонаруше-
ниях для взыскания штрафа в принудительном порядке.  Личным 
составом, подчеркнул С.В. Пан, проведена большая работа, и 
имеющиеся показатели работы сами об этом говорят.

Данное утверждение начальника полиции не подверглось спору, 
но О.В. Иванов заострил внимание депутатов на вопросе нехват-
ки численного состава отдела полиции для выполнения стоящих 
перед ним задач. По его мнению, реорганизация МВД имеет больше 
отрицательных факторов чем положительных. Количество престу-
плений, совершенных в нетрезвом виде значительно возросло, а 
мы не имеем даже камеры предварительного заключения для за-
держания людей в алкогольном опьянении. Нет и своей оружейной 
комнаты. Случись что-то действительно серьезное, мы вынужденно 
потеряем массу времени  пока будем ждать наряд из Смоленска. 
Все серьезнее стоит проблема с распространением и употребле-
нием наркотических веществ.

Олег Вячеславович предложил депутатскому корпусу об-
ратиться с ходатайством  об увеличении численного состава 
Кардымовского отделения полиции и проинформировал, что 
в ближайшее время назначена встреча с новым начальником 
Управления МВД РФ по Смоленской области М.И. Скоковым, и он 
надеется, что совместными усилиями Администрации и Совета 
депутатов мы сможем переломить ситуацию. Депутаты едино-
гласно согласились с предложением О.В. Иванова.

ОБРАЗОВАНИЕ
По второму вопросу выступила В.В. Азаренкова. 

На рассмотрение депутатов была вынесена сеть 
общеобразовательных школ, учреждений дополни-
тельного образования и детских дошкольных учреж-
дений на 2013 -2014 учебные годы. 

Согласно информации отдела образования, сеть 
будет состоять, как и в настоящее время из 9 обще-
образовательных школ: одна  городская, восемь 
сельских. Из общего числа средних школ – 6, основ-
ных – 2, начальных – 1 и одно общеобразовательное 
учреждение для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста (в д. Мольково).

Планируется, что численность  учащихся во всех 
школах района на 1 сентября 2013 года составит  842 
человека, 492 - в Кардымовской городской школе и 
350 - в сельских школах.

Количество муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений – 4, групп полного дня для 
детей дошкольного возраста при общеобразователь-
ных школах – 4, кратковременного пребывания - 2.

Валентина Владимировна напомнила депута-
там, что на содержание дошкольных групп идут 
деньги районного бюджета. А для открытия новых  
необходимо соблюсти все требования, самые за-
тратные - это канализация и туалеты в здании этих 
учреждений. 

Депутат Мухаметов озвучил вопрос о детском 
саде в деревне Шутовка. Здесь проживает 7 детей, 
которые хотели бы посещать детский сад, но не 
имеют такой возможности. На 2-х детей одна мама 
получает по 5 тыс.рублей, а другим родителям в 
такой выплате отказано.

В.В. Азаренкова пояснила, что в настоящее 
время каждый субъект РФ  самостоятельно решает 
вопрос о выплатах на ребенка не посещающего дет-
ский сад (в некоторых регионах оно вообще не вы-
плачивается). В Смоленской области выплачивается, 
но в случае если детского сада нет в поселении где 
проживает ребенок, а Шутовка относится к Тюшин-
скому сельскому поселению, где такое учреждение 
имеется. Мамочка, которая подала все документы 
заблаговременно, успела до вступления этих по-
правок в силу, вот и сложилась такая неоднозначная 
ситуация. 

Родителям было сделано предложение открыть 
дошкольную группу в деревне Шутовка, но необхо-
димо найти специалиста, который бы в этой группе 
трудился. Желающих работать с детьми пока нет. 
Автобуса, чтобы доставлять маленьких детей в 
Тюшино, тоже нет. Мы пытаемся решать вопрос с 
приобретением автобуса, но депутатам, как никому  
хорошо известно, что в районном бюджете таких 
средств нет.

На нем присутствовали 13 
из 15 действующих депутатов. 
Отсутствовали: В.В. Муханов 
и Л.И. Румянцева. Админи-
страцию представляли: Глава 
Администрации муниципаль-
ного образования «Карды-
мовский район» О.В. Иванов, 
начальник отдела образова-
ния В.В. Азаренкова, главный 
специалист сектора правовой 
и организационной работы 
О.В. Гронская, ответственный 
секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Е.И. Михайлова, спе-
циалист отдела экономики и 
комплексного развития Д.С. 
Еремеева, а также начальник 
Кардымовского отделения по-
лиции С.В. Пан, помощник про-
курора Кардымовского района 
Л.Н. Березина.

Следственный комитет

ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2012 ГОД
Всего за период январь-декабрь 2012 года в Смоленский межрайонный следствен-

ный отдел поступило 781 заявление и сообщение о преступлениях. По результатам 
рассмотрения указанных заявлений и сообщений принято 762 решения в порядке ст.ст. 
144-145 УПК РФ. По результатам рассмотрения указанных заявлений и сообщений воз-
буждено 47 уголовных дел, 48 материалов переданы по подследственности в другие 
правоохранительные органы, вынесено 667 постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела (в том числе по п.п. 1,2 ч.1 ст. 24 УПК РФ-664), по 13 материалам про-
верок решение до настоящего времени не принято, приобщено к материалам уголовных 
дел и другим материалам проверок - 4 сообщения.

Из 762 принятых процессуальных решений - 394 решения об обнаружении трупов, 
52 решения по фактам безвестного исчезновения лиц.

За период январь-декабрь 2012 года Смоленским межрайонным следственным от-
делом возбуждено 47 уголовных дел. В суд обжаловалось одно постановление следо-
вателя Смоленского МСО, данная жалоба на постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела не удовлетворена.

О.В.СМИРНОВА, и.о. руководителя Смоленского МСО СУ СК РФ 
по Смоленской области 

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по 
Смоленской области  окончено предварительное расследование по уголовному делу 
№ 45203, возбужденному 20 марта.2012 года  по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ.

В ходе предварительного расследования установлено, что 15 февраля 2012 года  
житель д.Титково Кардымовского района Игнащенков В.Н., находясь в состоянии 
алкогольного опьянения попытался нанести удар кулаком в лицо сотрудника поли-
ции, исполнявшего свои должностные обязанности. В свою очередь сотрудником 
была применена физическая сила и специальные приемы обороны.

Уголовное дело 27 апреля 2012 года было направлено для рассмотрения в Кар-
дымовский районный суд. Приговором Кардымовского районного суда от 19 июня 
2012 года Игнащенкову В.Н. назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев (условно).

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ


