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Вопрос - ответ

Не пропустите! Административная комиссия

27 марта под председательством Главы Администрации С.В. 
Ануфриева состоялось заседание районной административной 
комиссии. 

В ходе заседания комиссии было рассмотрено четыре материала об 
административных правонарушениях, предусмотренных областным за-
коном от 25.06.2003 г. № 28-з «Об административных правонарушениях 
на территории Смоленской области». Все протокола были составлены 
участковыми уполномоченными полиции Отделения полиции по Карды-
мовскому району МО МВД России «Ярцевский».

По итогам рассмотрения данных административных протоколов 
комиссией было вынесено: три постановления  о  предупреждении за 
нарушение ст. 27  «Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное 
время»  областного закона №28-з от 25.06.2003 «Об административных 
правонарушениях на территории Смоленской области»;  штраф в размере 
2000 рублей за нарушение ст. 24 ч.1  «Сбыт крепких спиртных напитков 
домашней выработки» областного закона №28-з от 25.06.2003 «Об ад-
министративных правонарушениях на территории Смоленской области».

Комиссия напоминает, что административное наказание в виде пред-
упреждения хоть и не имеет материальной санкции, но при повторном 
совершении административного правонарушения будет приниматься к 
рассмотрению как отягчающее обстоятельство.

За первый квартал  2014 г. административной комиссией муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» рассмотрено 16 администра-
тивных материалов,  наложено административных штрафов на общую 
сумму в размере  17000 рублей.

В действующем составе административная комиссия собиралась в 
последний раз, так как ее двухгодичный срок полномочий истек. По окон-
чанию заседания председатель комиссии С.В. Ануфриев поблагодарил 
всех за проделанную работу.

С апреля свою работу начнет выполнять созданная в новом составе 
комиссия.

По материалам сайта Администрации Кардымовского района

Межмуниципальный от-
дел МВД России «Ярцевский» 
проводит отбор кандидатов 
из числа граждан (юношей) 
Российской Федерации, в воз-
расте до 35 лет, прошедших 
службу в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации, 
для замещения должностей 
младшего начальствующего 
состава в патрульно-постовой 
службе полиции.
    Требования к кандидатам:

- наличие гражданства Рос-
сийской Федерации, наличие 
среднего (полного) общего об-
разования, отсутствие ограни-
чений по состоянию здоровья, 
способность по своим личным 
и деловым качествам, физи-
ческой подготовке выполнять 
служебные обязанности сотруд-
ника органов внутренних дел, 
в том числе в экстремальных 
условиях.

Граждане, принятые на служ-
бу, обеспечиваются социальны-
ми гарантиями, определенными 
Федеральным законом № 247-
ФЗ «О социальных гарантиях со-
трудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдель-
ные  законодательные  акты 
Российской Федерации» от 19 
июля 2011 года.

Совместно с отделами во-
енного комиссариата проходит 
предварительный отбор канди-
датов из числа граждан (юно-
шей) Российской Федерации, 
в возрасте до 25 лет, имеющих 
среднее (полное) общее или 
среднее  профессиональное 
образование ,  способных  по 
своим личным и деловым каче-
ствам, физической подготовке 
к службе в органах внутренних 
дел, не имеющих ограничений 
по состоянию здоровья, для 
поступления в 2014 году на оч-
ную форму обучения в военные 
образовательные учреждения 
высшего образования внутрен-
них войск МВД России:

 Новосибирский военный 
институт внутренних войск 
имени  И .К .  Яковлева  МВД 
России (630114, г. Новосибирск, 
ул. Ключ-Камышенское плато, 
д. 6/2., официальный сайт www.
nvivvmvd.ru, телефон приём-
ной комиссии (383)3380886, 
3382796).

Это образовательное учреж-
дение готовит офицеров для 
службы во внутренних войсках 
МВД России по специально-
сти - «правовое обеспечение 
национальной безопасности», 

Образование

КУДА ПОЙТИ УЧИТСЯ

Вопрос:
Кто имеет право на еже-

месячное пособие на ребен-
ка? Куда обратиться за 
получением ежемесячного 
пособия на ребенка и ка-
кие документы, необходимо 
представить для его получе-
ния? Какой размер пособия на 
ребенка матери-одиночки?

Ответ:
В соответствии со статьей 2 областного закона от 01.12.2004 

№ 83-з «О государственном ежемесячном пособии на ребенка в 
Смоленской области» право на ежемесячное пособие на ребенка 
имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) 
на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку 
(попечительство) совместно проживающего с ним ребенка до 
достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося обще-
образовательного учреждения - до окончания им обучения, но не 
более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) в семьях 
со среднедушевым доходом, размер которого не превышает вели-
чину прожиточного минимума на душу населения, установленную 
в Смоленской области.

В 2014 году базовый размер пособия на ребенка составляет 
206,34 руб., на детей одиноких матерей - 412,68 руб.

Для назначения пособия на ребенка необходимо обратиться 
в сектор документационного и консультационного обеспечения 
смоленского областного государственного казенного учреждения 
"Социальный центр приема и обработки информации" по месту 
жительства или в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг по месту жительства (при 
наличии МФЦ по месту жительства) с письменным заявлением о 
назначении пособия на ребенка и одновременно с заявлением 
представить:

- документ, удостоверяющий личность получателя пособия на 
ребенка;

- документ, удостоверяющий регистрацию получателя пособия 
на ребенка по месту жительства или месту пребывания на терри-
тории Смоленской области;

- свидетельство о рождении ребенка;
- справку с места жительства ребенка о совместном его про-

живании с получателем пособия на ребенка на территории Смо-
ленской области;

- свидетельство о заключении брака (при наличии);
- справку об обучении в образовательной организации ребенка 

(детей) старше 16 лет на соответствующий учебный год;
- документы, подтверждающие доход семьи, для определения 

величины среднедушевого дохода семьи, дающего право на полу-
чение пособия на ребенка.

Неработающие граждане дополнительно представляют:
- трудовые книжки, содержащие сведения о последнем месте 

работы (при наличии);
- справку государственной службы занятости о регистрации 

(отсутствии регистрации) в качестве безработного и получении 
(неполучении) пособия по безработице;

- справки налогового органа либо копии свидетельства о реги-
страции в качестве индивидуального предпринимателя.

«перевод и пере-
водоведение».

Вступитель-
ные испытания 
при поступлении 
на  с п ециаль -
ность  «право -
вое обеспечение 
национальной 
безопасности»: 
русский  язык , 
история, обще-
ствознание  по 
результатам ЕГЭ, 
дополнительный 
экзамен по обществознанию в 
устной форме, проверка физи-
ческой подготовленности.

Вступительные испытания 
при поступлении на специаль-
ность «перевод и переводове-
дение»: русский язык, история, 
иностранный язык по резуль-
татам ЕГЭ, дополнительный 
устный и письменный (тестиро-
вание) экзамен по иностранному 
языку, проверка физической 
подготовленности.

 Пермский военный ин-
ститут внутренних войск МВД 
России (614112, г. Пермь, ул. 
Гремячий  Лог,  д .  1, офици-
альный  сайт (www.pvivv.ru), 
телефон приёмной комиссии 
(342)2703939).

Это образовательное учреж-
дение осуществляет подготовку 
офицеров с высшим професси-
ональным образованием для 
внутренних войск МВД России 
на пяти факультетах:

- факультет технического 
обеспечения по специальности 
- транспортные средства специ-
ального назначения;

- факультет артиллерийского 
вооружения по специальности 
- стрелково-пушечное, артил-
лерийское и ракетное оружие; 

- факультет автоматизиро-
ванных систем управления по 
специальностям: специальные 
радиотехнические  системы , 
применение и эксплуатация 
автоматизированных систем 
специального назначения;

- факультет тыла по специ-
альности - тыловое обеспече-
ние служебной деятельности;

- факультет кинологии по на-
правлению - биология.

Вступительные испытания 
при поступлении на специаль-
ности «транспортные средства 
специального  назначения»; 
«стрелково-пушечное, артил-
лерийское и ракетное оружие»; 
«специальные радиотехниче-
ские системы», «применение 
и эксплуатация автоматизиро-

ванных систем специального 
назначения»: русский  язык , 
математика, физика по резуль-
татам ЕГЭ, дополнительный 
устный экзамен по математике, 
проверка физической подготов-
ленности.

Вступительные испытания 
при поступлении на специаль-
ность «тыловое обеспечение»: 
русский язык, математика, об-
ществознание по результатам 
ЕГЭ, дополнительный устный 
экзамен по математике, про-
верка физической подготовл 
енности.

Вступительные испытания 
при поступлении на специаль-
ность «биология»: русский язык, 
математика, биология по ре-
зультатам ЕГЭ, дополнительный 
устный экзамен по биологии, 
проверка физической подготов-
ленности.

 Саратовский военный 
институт внутренних войск 
МВД России (410023, г. Са-
ратов, ул. Московская, д. 158, 
официальный сайт (www.svivv.
ru). телефон приёмной комиссии 
(8452) 504461.

Это образовательное учреж-
дение готовит офицеров для 
службы во внутренних войсках 
МВД России по специальности 
- «правовое обеспечение наци-
ональной безопасности».

Вступительные испытания: 
русский язык, история, обще-
ствознание по результатам ЕГЭ, 
дополнительный экзамен по 
обществознанию в письменной 
форме, проверка физической 
подготовленности.

Срок обучения в военном вузе 
внутренних войск - 5 лет, в Перм-
ском военном институте внутрен-
них войск МВД России по специ-
альности «Биология» - 4 года.

Справки по тел.: 7-24-03 или 
при личном обращении по адре-
су: Смоленская область, г. Яр-
цево, ул. Советская, д. 5, каб. 22. 

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Ярцевский»
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ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
 НАПРАВЛЯЕТ МОБИЛЬНУЮ ПОМОЩЬ!

16 апреля по территории Смоленской об-
ласти пройдет агитационный поезд  ЛДПР, 
в работе которого примут участие депутаты 
фракции ЛДПР Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ и Смоленской об-
ластной Думы. 

На станции «Кардымово» поезд будет находиться 
с 13:40 до 14:20 час. В это время каждый желающий 
житель Кардымовского района может пообщаться, 
задать вопрос или обратиться за помощью к депу-
татам фракции ЛДПР.

Агитпоезд ЛДПР на станции стоит недолго. По-
этому, для повышения эффективности при подготов-
ке своего обращения или жалобы, воспользуйтесь 
следующей ПАМЯТКОЙ:

- Обращение (заявление) должно быть написано 
на имя Руководителя фракции ЛДПР в Государ-
ственной Думе ФС РФ В.В. Жириновского; текст 
обращения может быть составлен в произвольной 
форме; в первую очередь необходимо изложить суть 
проблемы. Далее следует указать, что именно вы 
просите предпринять для решения вашей пробле-
мы. Например: направить обращение на имя Главы 
Администрации / Губернатора / Президента / проч.; 
при необходимости, к обращению нужно приложить 
КОПИИ вторичных документов.

РАБОТА ДЛЯ БЛАГА
 ЛЮДЕЙ


