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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙРАЙОН”  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 20. 12. 2010                                                                                         № 0567 -р
Об утверждении Положения о «телефоне доверия» Администрации муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области для получения информации о 
проявлениях коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

1. Утвердить прилагаемое Положение о «телефоне доверия» Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Смоленской области для получения информации 
о проявлениях коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области.

2. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его официального опублико-
вания в Кардымовской районной газете «Знамя труда».

О.В. Иванов, Глава Администрации  муниципального образования
 «Кардымовский район» Смоленской области

ПОЛОЖЕНИЕ
О «ТЕЛЕФОНЕ ДОВЕРИЯ» АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЯВЛЕНИЯХ КОРРУПЦИИ В 
ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. «Телефон доверия» Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области для получения информации о проявлениях коррупции в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (далее 
- «телефон доверия») - канал связи с физическими и юридическими лицами (далее - заявители), 
позволяющий получать от заявителей информацию о фактах коррупционных проявлений в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, 
а также о фактах «бытовой коррупции» с целью оперативного реагирования на данные коррупционные 
проявления, обеспечения защиты прав и законных интересов граждан.

1.2. «Телефон доверия» устанавливается в служебном помещении сектора ГОиЧС и мобили-
зационной работы, ЕДДС Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области (далее - отдел).

2. Цели создания «телефона доверия»
«Телефон доверия» создается в целях: вовлечения населения в реализацию антикоррупционной 

политики на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области; 
выявления фактов коррупционных проявлений в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Смоленской области; принятия мер, направленных на 
эффективное противодействие коррупции и предупреждение коррупционных проявлений в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области; 
формирования у населения нетерпимости к коррупционным проявлениям.

3. Основные задачи функционирования «телефона доверия»
Основными задачами функционирования «телефона доверия» являются: обеспечение приема, 

учета и рассмотрения обращений заявителей о фактах коррупционных проявлений в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, 
поступивших по «телефону доверия»; анализ обращений заявителей, поступивших по «телефону 
доверия», в целях разработки предложений о внесении изменений в районные нормативные правовые 
акты по вопросам предупреждения коррупции среди муниципальных служащих муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области. 

4. Порядок работы «телефона доверия»
4.1. Информация о режиме функционирования «телефона доверия» размещается на официаль-

ном Интернет/Интранет-портале Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области, а также в муниципальном периодическом печатном средстве массовой 
информации, распространяемом на территории муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области.

4.2. Режим функционирования «телефона доверия» круглосуточный. 
4.3. Обращения, поступившие на телефон доверия, подлежат регистрации и рассмотрению в 

следующем порядке:
4.3.1. Должностное лицо из числа сотрудников, ответственное за данное направление работы 

(далее - сотрудник), ежедневно в 9:30 и в 16:30, кроме выходных и праздничных дней, проверяет 
наличие обращений, поступивших по электронной почте и телефону доверия.

4.3.2. Обращения, поступившие по телефону доверия, заносятся сотрудником в виде файлов в 
электронную базу данных уполномоченного органа, где хранятся в течение 5 лет. Каждому файлу 
присваивается имя с указанием даты, времени поступления обращения и буквенного обозначения 
способа получения информации (например, 160108_210854_ТД, 280808_150400_ЭП).

4.3.3. Обращение, поступившее на телефон доверия, обрабатывается сотрудником: содержание 
обращения, а также информация о заявителе заносятся в карточку учета.

4.3.4. Регистрации и рассмотрению не подлежат следующие обращения:
- содержащие информацию рекламного характера (адресованные неопределенному кругу лиц, 

направленные на привлечение внимания к товарам, услугам, результатам интеллектуальной деятель-
ности, мероприятиям с целью их продвижения на рынке);

- содержащие только просьбу (предложение) связаться с гражданином по указанному им номеру 
телефона.

4.3.5. Обращение, поступившее по телефону доверия, при наличии в нем сведений о подготав-
ливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавли-
вающем, совершающем или совершившем, направляется для рассмотрения в орган в соответствии 
с его компетенцией.

4.3.6. Занесенные в карточку учета обращения, не содержащие сведений о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, в течение суток направляются специалисту по работе с обраще-
ниями граждан Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области для регистрации и организации рассмотрения в соответствии с Регламентом Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области. 

4.4. По результатам рассмотрения обращения, поступившего на телефон доверия, гражданину 
направляется письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением 
случаев, установленных законодательством, либо уведомление о передаче обращения в соответствую-
щий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит рассмотрение 
поставленных в обращении вопросов.

4.5. Ответы на обращения заявителей даются в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

4.6. Ежемесячно управляющий делами представляет Главе Администрации муниципального 
образования аналитическую справку об обращениях, поступивших по «телефону доверия» за со-
ответствующий период.

4.11. Использование «телефона доверия» не по назначению, в том числе в личных целях, за-
прещается.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 21.12. 2010 № 0568-р 
О дежурстве в выходные и нерабочие праздничные дни в период новогодних и Рожде-

ственских праздников 2011 года
1. Организовать в период новогодних и Рождественских праздников с 1 по 10 января 2011 

года дежурство должностных лиц и руководителей структурных подразделений Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в соответствии с при-
лагаемым графиком.

2. Должностным лицам, руководителям структурных подразделений Администрации му-
ниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, указанным в пункте 1 
настоящего распоряжения, в установленное время находиться в готовности обеспечить решение 
внезапно возникших задач.

3. В целях обеспечения  безаварийной работы объектов жизнеобеспечения Кардымовского 
района Смоленской области в период новогодних и Рождественских праздников с 1 по 10 января 2011 
года руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности:

3.1. Организовать проведение дополнительного комплекса мероприятий, направленных на:
- поддержание на необходимом уровне работы систем электро-, газо- и водоснабжения, ото-

пительных котельных;
- обеспечение запаса топлива котельным, работающим на жидком и твердом топливе;
- организацию дежурства ответственных лиц за работу объектов жизнеобеспечения и за со-

стоянием пожарной безопасности зданий, сооружений;
- создание аварийных бригад и обеспечение их профессиональными кадрами, необходимым 

оборудованием и средствами, транспортом;
- организацию взаимодействия с Кардымовским отделом внутренних дел, предусмотреть вклю-

чение в маршруты патрулирования проверяемых объектов отопительных котельных с доведением 
этой информации до персонала котельных;

- усиление контроля пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий в 
организациях.

3.2. Представить в срок до 23 декабря 2010 года управляющему делами Администрации муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской области графики дежурств ответственных 
лиц с указанием их места пребывания, номера телефона и режима работы.

3.3. Обеспечить с 1 по 10 января 2011 года представление информации о состоянии объектов 
жизнеобеспечения оперативному дежурному ЕДДС Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области по телефону (8-48167) 4-19-23 с 8 часов 00 минут до 
20 часов 00 минут, а при нарушении их работы – незамедлительно.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на управляющего делами Админи-
страции муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Дмитриеву И.А.

5. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания.
О.В. Иванов, Глава Администрации  муниципального   образования  

«Кардымовский район» Смоленской области                                                                   

 Праздник посвящения
Ежегодно в декабре, с целью знакомства детей с библиотекой,  

сотрудники  районной  детской библиотеки проводят Праздник 
посвящения в читатели первоклассников.

 В этом году оно прошло в форме театрализованного представления. 
Учащихся 1 класса «А» Кардымовской средней школы  встретили лите-
ратурные герои: Хозяйка книжного царства, почтальон Печкин, Рвака-
Кусака и кукольный персонаж Домовёнок Кузя. Они познакомили ребят 
с отделами библиотеки, правилами пользования книгой и поведения в 
библиотеке. Дети инсценировали стихотворение С. Ильна «Две книжки» 
и исполнили частушки о бережном отношении к книге.  В заключение 
праздника ребятам были вручены Пригласительные билеты в библиотеку.  
Наш класс очень тесно сотрудничает с детской библиотекой. Мероприя-
тия, организованные для ребят,  способствуют привлечению их к чтению, 
расширяют знания, полученные на школьных уроках.

О. И. ПОНОМАРЁВА, классный руководитель 1 класса «А» 
Кардымовской средней школы

ГИБДД информирует

В связи с наступающими Ново-
годними и Рождественскими празд-
никами и возможным увеличением 
количества перевозок детей на 
новогодние елки в период каникул, 
обращаю особое внимание водите-
лей на обеспечение безопасности 
дорожного движения и предотвра-
щение детского дорожно-транс-
портного травматизма.

Уважаемые водители!
 При перевозке детей помните, 

что зимняя дорога коварна. Двигаясь 
по скользкому дорожному покры-
тию, чрезвычайно важно правильно 
выбрать скоростной режим, не до-
пускать крутых или резких пово-
ротов, резкого торможения, а также 
поворотов с одновременным тормо-
жением. При езде зимой необходимо 
строго соблюдать дистанцию, в 2-3 
раза большую, чем в летнее время. С 
наступлением темноты ухудшается 
видимость дороги, окружающих 
объектов, нарушается представление 
о пространстве, притупляется на-
блюдательность, зрение утомляется 
значительно быстрее, чем днем.

Водитель транспортного средства 
обязан перед выездом проверить и 
в пути обеспечить исправное тех-
ническое состояние транспортного 
средства в соответствии с Основными 
положениями по допуску транспорт-
ных средств к эксплуатации.

Организованная перевозка групп 
детей должна осуществляться в 
соответствии со специальными 
правилами в автобусе, на котором 
должен иметься опознавательный 
знак «Перевозка детей». При этом с 
детьми должен находиться взрослый 
сопровождающий.

Перевозка детей допускается при 
условии обеспечения их безопасно-
сти с учетом особенностей конструк-
ции транспортного средства. Пере-
возка детей до 12- летнего возраста в 
транспортных средствах, оборудован-
ных ремнями безопасности, должна 
осуществляться с использованием 
специальных детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу 
и росту ребенка, или иных средств, 
позволяющих пристегнуть ребенка с 
помощью ремней безопасности, пред-
усмотренных конструкцией транс-
портного средства, а на переднем 
сиденье легкового автомобиля - толь-
ко с использованием специальных 
детских удерживающих устройств.

Напоминаю водителям, что без-
опасность дорожного движения за-
висит от их действий, технического 
состояния транспортных средств, 
дорожных условий, интенсивности 
движения, немедленной оценки и экс-
тренного реагирования на внезапные 
опасные изменения дорожных усло-
вий и обстановки движения.

Н. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
начальник ОГИБДД ОВД по 

Кардымовскому району 

  ЗИМНЯЯ  ДОРОГА 
        КОВАРНА

Административная комиссия

НАРУШИТЕЛЕЙ НАКАЗАЛИ
Под председательством заместителя Главы Администрации му-

ниципального образования «Кардымовский район» Ануфриева С.В. 
состоялось очередное заседание Административной комиссии. 

Ануфриев ознакомил членов комиссии с планом работы  на 2011 
г. и определил  ряд  основных задач, которые необходимо решить. От-
метил, что в  следующем году должна быть  активизирована  работа, 
направленная на соблюдение организациями и жителями Правил по 
благоустройству и санитарному содержанию района, Правил содержания 
домашних животных.   

На заседании комиссии были рассмотрены протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных областным законом от 
25.06.2003 г. № 28-з «Об административных правонарушениях на терри-
тории Смоленской области».  Материалы дел поступили  в комиссию   из 
ОВД по Кардымовскому району Смоленской области.  За нарушение ст. 
30.1 областного закона №28-з «Об административных правонарушениях 
на территории Смоленской области (нарушение общепринятых норм 
нравственности) оштрафован на 1000 руб. гр-н Б., который справлял 
естественные надобности в неустановленном для этого месте. Макси-
мальное наказание за это правонарушение – 3000 руб. Предупрежден за 
нарушение ч.1 ст. 29 (нарушение правил содержания домашних живот-
ных) гр-н Г. из п. Кардымово. Он выгуливал свою собаку без поводка и 
намордника. Собака лаяла и кидалась на прохожих. Гр-н Г. вину свою 
признал. Максимальное наказание за это правонарушение – 3000 руб.

Ю. ФЕДОРОВА, секретарь административной комиссии

22 декабря  профессиональный праздник отметили энергетики22 декабря  профессиональный праздник отметили энергетики
Уважаемые работники 

энергетической отрасли района!
Поздравляем вас с профессиональным

 праздником!
Электроэнергетика является сегодня одной из 

основных отраслей промышленности региона, обе-
спечивающей стабильную экономическую обстановку 
и дальнейшее развитие области. 

Значение энергетической отрасли невозможно 
переоценить. От результатов вашего труда напрямую 
зависят стабильность работы предприятий, надежное 
обеспечение теплом и светом жителей нашего района.

От всей души желаем вам, уважаемые работники 
и ветераны энергетической отрасли, крепкого здо-
ровья, благополучия и успехов в вашей нелегкой и 
ответственной работе.
И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования 

«Кардымовский район»
О.В.ИВАНОВ, Глава Администрации 

муниципального образования
 «Кардымовский район»


