
6 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово  (№ 86-87)   24 октября 2014 г.

        УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                             Заместитель Губ

ернатора                                                                                                           Смоленской 
области - руководитель 

        Аппарата Администрации Смоленской области
  _____________ Л.В. Платонов

     «___» ____________ 2014 года
    ГРАФИК

приёма граждан должностными лицами органов исполнительной власти Смоленской 
области, 

входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории 
Смоленской области, для оказания гражданам бесплатной юридической помощи в виде 

правового консультирования 
на 4 квартал 2014 года

№ 
п/п

Наименование органа испол-
нительной власти Смоленской 
области

Место проведения приёма
Время проведения приёма

день недели часы 
приёма

1. Аппарат Администрации г. Смоленск, пл. Ленина, д. 
1, каб. 161

вторник-четверг ежене-
дельно 15:00-17:00

2. Департамент по внутренней 
политике

г. Смоленск, пл. Ленина, д. 
1, каб. 161

второй и четвёртый втор-
ник месяца 15:00-17:00

3. Правовой департамент  г. Смоленск, пл. Ленина, д. 
1, каб. 161

второй и четвёртый втор-
ник месяца 15:00-17:00

4.

Департамент по осуществле-
нию контроля и взаимодей-
ствию с административными 
органами

г. Смоленск, пл. Ленина, д. 
1, каб. 161

вторая и четвёртая среда 
месяца 15:00-17:00

5. Департамент имущественных и 
земельных отношений 

г. Смоленск, пл. Ленина, д. 
1, каб. 161 второй четверг месяца 15:00-17:00

г. Смоленск, ул. Николае-
ва, д. 12а, каб.19 четвёртый четверг месяца 15:00-17:00

6. Департамент экономического 
развития 

г. Смоленск, пл. Ленина, д. 
1, каб. 161 второй и четвёртый четверг 

месяца 15:00-17:00

7.
Департамент по промышлен-
ности, транспорту и дорожному 
хозяйству

г. Смоленск, пл. Ленина, д. 
1, каб. 161

вторая и четвёртая среда 
месяца 15:00-17:00

8. Департамент по социальному 
развитию

г. Смоленск, ул. Багратио-
на, д. 23, каб. 5

первая и третья  среда 
месяца 15:00-17:00

9. Департамент по здравоохра-
нению

г. Смоленск, пл. Ленина, д. 
1, каб. 161

первый и третий вторник 
месяца 15:00-17:00

10. Департамент по образованию, 
науке и делам молодежи

г. Смоленск, ул. Николае-
ва, д. 12а,    каб. 33

первый и третий вторник 
месяца 15:00-17:00

11.
Департамент по культуре и 
туризму г. Смоленск, пл. Ленина, д. 

1, каб. 161
первый и третий вторник 
месяца 15:00-17:00

12. Департамент по информацион-
ным технологиям

г. Смоленск, пл. Ленина, д. 
1, каб. 161

первая и третья среда ме-
сяца 15:00-17:00

13. Департамент государственной 
службы занятости населения 

г. Смоленск, ул. Воровско-
го, д. 28,        каб. 40

вторая и четвёртая среда 
месяца 15:00-17:00

14. Департамент по сельскому хо-
зяйству и продовольствию

г. Смоленск, пл. Ленина, д. 
1, каб. 161

второй и четвёртый четверг 
месяца 15:00-17:00

15. Департамент по природным 
ресурсам и экологии

г Смоленск, ул. Энгельса, 
д. 23, каб. 214

первый и третий вторник 
месяца 15:00-17:00

16.

Департамент по охране, контро-
лю и регулированию использо-
вания лесного хозяйства, объ-
ектов животного мира и среды 
их обитания

г. Смоленск, Трамвайный 
проезд, д. 12, каб. 306

первый и третий вторник 
месяца 15:00-17:00

17.
Департамент по строительству 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству

г. Смоленск, ул. Октябрь-
ской революции, д. 14а,  
каб. 101а

первый и третий вторник 
месяца 15:00-17:00

18.
Департамент по энергетике, 
энергоэффективности, тариф-
ной политике

г. Смоленск, ул. Октябрь-
ской революции, д. 14а,  
каб. 102

второй и четвёртый втор-
ник месяца 15:00-17:00

19.
Департамент государственного 
строительного и технического 
надзора

г. Смоленск, ул. Чаплина, 
д. 12, каб. 209

первый и третий вторник 
месяца 15:00-17:00

20. Главное управление спорта г. Смоленск, ул. Тенише-
вой, д. 33,  каб. 703

первый и третий вторник 
месяца 15:00-17:00

21. Главное управление записи 
актов гражданского состояния 

г. Смоленск, ул. Октябрь-
ской революции, д. 14а, 
каб. 102

первая и третья среда ме-
сяца 15:00-17:00

22. Главное управление ветери-
нарии 

г. Смоленск, ул. Красина, 
д. 6, каб. 6

первый и третий вторник 
месяца 15:00-17:00

23.
Главное управление «Государ-
ственная жилищная инспекция 
Смоленской области»

г. Смоленск, ул. Энгельса, 
д. 23, 
каб. 202

первый и третий вторник 
месяца 15:00-17:00

24.
Главное управление граждан-
ской защиты и пожарной без-
опасности Смоленской области

Г. Смоленск, ул. Тенише-
вой, д. 33, каб. 602

первый и третий вторник 
месяца 15:00-17:00

М.В. Рыбакова    _______________                                      «____» _______________2014 г. 

Официально

Аппарат Администрации
Смоленской области

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора Смоленской области – 

руководитель Аппарата Администрации Смоленской области
____________ Л.В. Платонов

«___» ____________ 2014 года

ПЛАН 
социально-значимых, публичных и общественных мероприятий, 
запланированных к проведению в четвертом квартале 2014 года 

органами исполнительной власти Смоленской области 
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Смоленской области

Наименование 
мероприятия

Ц е л ь  п р о в е д е н и я 
мероприятия

Участники,
и с п о л н и т е л и 
мероприятия 

Время  и  место 
п р о в е д е н и я 
мероприятия

Предполагаемые 
( в о з м о ж н ы е ) 
у ч а с т н и к и 
мероприятия 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

о публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Первомайского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области  «Об утверждении Устава Первомайского сельского             
поселения Кардымовского района Смоленской области»
 22 октября 2014 года                                                                                                                                             № 1

Заслушав и   обсудив  доклад Главы муниципального образования Первомайского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области по проекту решения Совета депутатов Первомайского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области «Об утверждении Устава Первомайского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области» 

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области «Об утверждении Устава Первомайского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
В.Н. Барановская, Председательствующий                               

А.С. Фатова, Секретарь                                                       

Сведения
о численности работников органов местного самоуправления, Администрации Каменского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание за 3 квартал 2014 года

Расходы на денежное содержание (тыс. руб.)

численность 1 квартал 2 квартал 3 квартал

Работники Администрации всего из них 9 282,3 306,8 268,1

Муниципальные служащие 2 98,1 118,1 107,6

За 8 месяцев 2014 года к административной ответственности по ст. 20.2.5 
ч. 1 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» при-
влечены 266 человек, которые вовремя не оплатили штрафы за нарушения 
ПДД. Из них 64 человека получили наказание в виде административного ареста, 
213 -административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа.
Госавтоинспекция регулярно проводит оперативно-профилактические мероприятия, 

направленные на выявление неплательщиков штрафов. Как показывает практика, 
таковыми чаще всего становятся злостные нарушители, которые неоднократно при-
влекались к административной ответственности.
ГИБДД напоминает, что в соответствии с нормами действующего законодательства 

после вынесения постановления о наложении административного штрафа у водителя 
есть 10 дней на то, чтобы оспорить его. На оплату штрафа гражданам предоставляется 
60 дней с момента вступления в законную силу постановления по делу о правонару-
шении. В случае неуплаты штрафа в указанный период материалы направляются в 
органы службы судебных приставов для взыскания средств в принудительном порядке.
Госавтоинспекция рекомендует:
- оплачивайте штрафы вовремя (а еще лучше - соблюдайте ПДД), правильно ука-

зывайте номер постановления и обязательно храните квитанцию об оплате;
- если вы произвели оплату в установленные сроки, но постановление судебного 

пристава все равно пришло, значит, оплата произведена без указания номера поста-
новления и платеж не был опознан системой: в этом случае пригодится квитанция, 
которую нужно будет предъявить приставу с целью исключения из списка должников.

О. В. Копытов, 
Начальник ОГИБДД МО МВД России «Ярцевский» 

ГИБДД информирует

тематиче -
ский личный 
прием граж-
дан  «Ваш 
вопрос юри-
сту. Охрана 
труда и за-
нятость на-
селения»

формирование высокого  
уровня правовой культуры 
населения, повышение 
уровня осведомленности 
и юридической грамот-
ности, традиции безуслов-
ного уважения к закону, 
правопорядку, органам 
власти, суду, преодоление 
правового нигилизма в 
обществе

Аппарат  Адми -
нистрации  Смо-
ленской области, 
Департамент Смо-
ленской области по 
социальному раз-
витию, Департамент 
государственной 
службы занятости 
населения Смолен-
ской области 

17.10.2014 с 15.00 
до 16.00 часов, 
приемная Адми-
нистрации Смо-
ленской области 
по обращениям 
граждан (здание 
Администрации 
Смоленской об-
ласти № 1: г. Смо-
ленск, пл. Ленина, 
д. 1)

Государствен-
ная инспекция 
труда в Смо-
ленской обла-
сти

тематиче -
ский личный 
прием граж-
дан  «Ваш 
вопрос юри-
сту. Охрана 
материнства 
и детства»

формирование высокого 
уровня правовой культуры 
населения, повышение 
уровня осведомленности и 
юридической грамотности, 
традиции безусловного 
уважения к закону, право-
порядку, органам власти, 
суду, преодоление право-
вого нигилизма в обществе

Аппарат  Адми -
нистрации  Смо-
ленской области, 
Департамент Смо-
ленской области по 
образованию, науке 
и делам молодежи, 
Департамент Смо-
ленской области по 
социальному раз-
витию

20.11.2014 с 15.00 
до 16.00 часов, 
приемная Адми-
нистрации Смо-
ленской области 
по обращениям 
граждан (здание 
Администрации 
Смоленской об-
ласти № 1: г. Смо-
ленск, пл. Ленина, 
д. 1)

органы мест-
ного  самоу-
правления му-
ниципальных 
образований 
Смоленской 
области

тематиче -
ский личный 
прием граж-
дан  «Ваш 
вопрос юри-
сту.  Госу -
дарственная 
социальная 
помощь»

формирование высокого 
уровня правовой культуры 
населения, повышение 
уровня осведомленности 
и юридической грамот-
ности, традиции безуслов-
ного уважения к закону, 
правопорядку, органам 
власти, суду, преодоление 
правового нигилизма в 
обществе

Аппарат  Адми -
нистрации  Смо-
ленской области, 
Департамент Смо-
ленской области по 
образованию, науке 
и делам молодежи, 
Департамент Смо-
ленской области по 
социальному раз-
витию, Департамент 
Смоленской обла-
сти по здравоохра-
нению

18.12.2014
с 15.00 до
16.00 часов,
приемная Адми-
нистрации Смо-
ленской области 
по обращениям 
граждан (здание 
Администрации 
Смоленской об-
ласти № 1:
г. Смоленск, пл. 
Ленина, д. 1

Государствен-
ное учрежде-
ние  –  Смо -
ленское реги-
ональное от-
деление Фонд 
социального 
страхования 
РФ, Государ-
ственное уч-
р е ж д е н и е 
– Отделение 
Пенсионного 
Фонда  Рос -
сийской Фе-
дерации  по 
Смоленской 
области

М.В. Рыбакова      ________________       «_____»_____________2014 г. 


