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Достижения Под флагом «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Важно

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА 
ГРАЖДАН В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 12 декабря 2014 года, в День 
Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день приема граждан с 12 часов 
00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени в Приемной Президента Российской Федерации 
по приему граждан в городе Москве, приемных Президента Российской Федерации в федеральных 
округах и в административных центрах субъектов Российской Федерации (далее – приемные Пре-
зидента Российской Федерации), в федеральных органах исполнительной власти и в соответству-
ющих территориальных органах, в федеральных государственных органах и в соответствующих 
территориальных органах, в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации (далее – государственные органы) и в органах местного самоуправления.
С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени проводят личный прием заявите-

лей, пришедших в соответствующие приемные Президента Российской Федерации, государственные 
органы или органы местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов и обеспечивают 
с согласия заявителей личное обращение в режиме видеосвязи ССТУ, аудиосвязи или иных видов 
связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в 
устных обращениях вопросов. Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении 
документа, удостоверяющего личность (паспорта).
В случае если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный прием заявителей, не обеспе-

чили, с учетом часовых зон, возможность личного обращения заявителей в режиме видео-конференц-
связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней 
после общероссийского дня приема граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки будет 
обеспечена возможность личного обращения к соответствующим уполномоченным лицам. О времени, 
дате и месте проведения приема в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных 
видов связи данные заявители информируются в течение 3 рабочих дней после общероссийского дня 
приема граждан.
Предварительная запись заявителей на личный прием в общероссийский день приема граждан 

будет осуществляться со 2-го по 11-е декабря 2014 года с 9:00 по 17:00 по телефону 4(48167) 4-11-33.
Прием по вопросам, отнесенным к компетенции Администрации муниципального образования 

"Кардымовский район" Смоленской области, будет осуществляться по адресу: пгт. Kардымово 
ул. Ленина, д. 14, в здании Администрации муниципального образования "Кардымовский район" 
Смоленской области.

К компетенции Администрации муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской области относится:
• организация предоставления общедоступного дошкольного об-

разования на территории муниципального района
• организация предоставления бесплатного дошкольного образова-

ния на территории муниципального района
•организация библиотечного обслуживания населения межпосе-

ленческими библиотеками
• комплектование библиотечных фондов межпоселенческих 

библиотек
• создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами организаций культуры
• создание условий для развития местного традиционного народ-

ного художественного творчества в поселениях, входящих в состав 
муниципального района

• обеспечение условий для развития на территории муниципального 
района физической культуры

• создание условий для оказания медицинской помощи населению 
на территории муниципального района (за исключением территорий 
поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных 
территорий) в соответствии с территориальной программой госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи

• участие в минимизации последствий проявлений терроризма на 
территории муниципального района

• участие в минимизации последствий проявлений экстремизма на 
территории муниципального района

• формирование бюджета муниципального района

• владение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муници-
пального района

• пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности муни-
ципального района

• распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального района

• организация в границах муниципального района электроснабжения поселений в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

• организация в границах муниципального района газоснабжения поселений в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

• дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района

• осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,

• организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах муниципального района

• организация охраны общественного порядка на территории муниципального района 
муниципальной милицией

• организация переработки бытовых отходов
• формирование муниципального архива
• содержание муниципального архива
• участие в осуществлении деятельности по опеке
• регулирование надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального 

комплекса
• полномочия в сфере водоснабжения, предусмотренные Федеральным законом «О 

водоснабжении и водоотведении»
• организация в границах городского округа водоснабжения населения
•  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения
• Справочные функции

Информация об адресах проведения 12 декабря 2014 года приема заявителей размещена на официальном сайте 
Президента Российской Федерации в сети Интернет на странице «Личный прием» раздела «Обращения» (http://
letters.kremlin.ru/receptions), а также на официальных сайтах соответствующих государственных органов и органов 
местного самоуправления в сети Интернет.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ
1 декабря, в День 13-летия партии «Единая Россия», все 85 

региональных общественных приемных председателя Пар-
тии Дмитрия Медведева и 2446 местных общественных прием-
ных Партии проведут приемы граждан по личным вопросам.

«В Смоленской области в 
единый день приема граж-
дан, 1 декабря, будут откры-
ты общественные приемные 
во всех муниципальных об-
разованиях. В Смоленской 
региональной  обществен-
ной приемной Председате-
ля Партии прием граждан 
с 10.00 до 13.00 проведет 
член Совета федерации Ана-
толий  Мишнев ,  а  с  14.00 

до 17.00 - депутат Государственной Думы Франц Клинцевич. 
В местных общественных приемных Партии «Единая Рос-
сия» с гражданами встретятся депутаты представительных 
органов власти и депутаты Смоленской областной Думы. 
Предварительно записаться на прием можно по телефону 8 

(4812) 31-95-13. Также действует номер горячей линии региональ-
ной общественной приемной Председателя Дмитрия Медведева, 
член Генсовета Партии Артем Туров
Информация о графиках приема граждан в Региональной 

общественной  приемной  Председателя  Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в 
Смоленской области и Местных общественных приемных Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Кардымовском в единый день приема 
граждан 1 декабря 2014 года.
Прием  проведет  Депутат  Смоленской  областной  Думы 

Кондратенков Юрий Александрович по адресу: п. Кардымово, ул. 
Парковая, дом 1«А» (местная общественная приемная)

По информации пресс-службы Смоленского 
регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ДШИ

Об этом сообщил Центр 
культуры и туризма Киров-
ской области.
В сообщении содержится при-

глашение Главы Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смолен-
ской области Олега Иванова в 
качестве лауреата в номинации 
«За вклад в развитие событий-
ного туризма» национальной пре-
мии в области туризма «Russian 
Event Awards».
Напомним, 3-4 декабря в Ки-

рове будут проходить презента-
ции проектов, которые вышли в 
финал конкурса на получение 
национальной премии «Russian 
Event Awards».
Справка о премии «Russian 

Event Awards»: национальная 
премия была учреждена как 
отраслевая награда, присуж-
даемая по итогам открытого 
конкурса проектов за достиже-
ния в области развития инду-
стрии событийного туризма. Ее 
целями и задачами являются 
популяризация направления 
«событийный туризм», улучше-

ОЛЕГ ИВАНОВ - ЛАУРЕАТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
«RUSSIAN EVENT AWARDS»

ние его инвестиционной при-
влекательности, содействие 
в формировании правового и 
экономического пространства 
для успешной реализации про-
ектов в области событийного 
туризма, формирование инфор-
мационной и коммуникационной 
площадок для обмена опытом 
и организации сотрудничества 
всех заинтересованных лиц и 

организаций. Также учредители 
премии рассчитывают с ее по-
мощью создать единую инфор-
мационную базу наиболее инте-
ресных проектов с рекламой их 
возможностей и содействовать 
в развитии индустрии event-
технологий и укрепление связей 
между российскими участника-
ми event-рынка.
Д. БУГАЕВ, А. КОТЕЛЬНИКОВ

Ежегодно Кардымовская детская Школа искусств проводит празд-
ник посвящения в первоклассники. По традиции праздник проводился 
в начале ноября. Открылся праздник проникновенным и одновре-
менно торжественным выступлением директора Школы искусств 
А.А. Поляченковой. 

На этом празднике музыки первоклассники прошли символическое 
посвящение в юные музыканты, танцоры и хранители народных 
традиций. В нынешнем году посвящение в первоклассники карды-
мовской детской Школы искусств прошли 55 девчонок и мальчишек.
Педагоги ДШИ отмечают, что давно не было такого большого на-

бора детей, как в этом учебном году.
Преподаватель фортепиано  С.В. Иванова: «Детей пришло мно-

го. Самое приятное, что все детки талантливые, с хорошими 
музыкальными данными. И, несмотря на то, что игра на форте-
пиано – это большой труд,  дети занимаются с большой охотой 
и старанием. Работать – одно удовольствие» 
В нынешнем году преподавательский состав детской Школы ис-

кусств тоже пополнился молодым специалистом. Бровкова Юлия 
Игоревна, выпускница Смоленского музыкального училища, руко-
водит хором ДШИ. Коллеги отмечают хороший профессиональный 
уровень молодого педагога, лучшим подтверждением которого стало 
замечательное выступление хора.
В день собственного посвящения первоклассникам представилась 

возможность выступать перед большой аудиторией. Маленькие 
артисты очень волновались, но справились со своими заданиями 
отлично: пели, танцевали, декламировали стихи. Самыми благо-
дарными зрителями были, конечно, родители первоклассников. 
Они активно участвовали в предложенных им конкурсах, которыми 
перемежались концертные номера. 
В заключение праздничного мероприятия первоклассникам вру-

чили памятные подарки.
День первоклассников – это особый праздник.  Он проводится еже-

годно и имеет неоценимое значение для детей, только вступивших 
на путь музыканта. Принимая участие в этом событии, они чувствуют 
себя не только учениками, но и творческими личностями.

А.ГУСЕЛЕТОВА

ПРАЗДНИК ПОСВЯЩЕНИЯ 
В МУЗЫКАНТЫ

Олег Иванов, Глава Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район»


