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УРОВНЕ
 На днях под председательством заместителя Главы Администрации 

района Дедковой С.М. состоялось заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 
«Кардымовский район». В нем приняли участие Глава муниципального 
образования  Горбачев И.В. и прокурор района Мошков А.В.

С докладом об анализе состояния преступности и правонарушений 
несовершеннолетних  на территории района выступила инспектор 

ПДН ОВД по Кардымовскому району Воронина Н.А. Она отметила рост  
в 2010 году вдвое преступлений, совершенных несовершеннолетними, по 
сравнению с 2009 годом. В частности, подростками совершены 2 кражи и 1 
причинение тяжкого вреда здоровью; одно преступление совершено только 
подростками, еще одно – в группе со взрослыми.

В течение предыдущего года сотрудниками ПДН было поставлено на 
учет 18 несовершеннолетних, 4 группы антиобщественной направленности, 
6 родителей, отрицательно влияющих на детей. За этот же период снято с 
учета 20 несовершеннолетних (9 – по исправлению).

Было выявлено 70 административных правонарушений, основное число 
пришлось на нарушение ст.5.35 КоАП РФ – ненадлежащее отношение к 
воспитанию несовершеннолетних.

На 01 января 2011 года на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних ОВД состоят 28 подростков, 2 группы 
антиобщественной направленности и 11 родителей, не занимающихся 
должным образом воспитанием детей.

Общие итоги деятельности Комиссии по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и защите прав несовершеннолетних в 2010 

году  озвучила секретарь Комиссии Михайлова Е.И. В ее состав входят 
представители органов образования, опеки и попечительства, социальной 
защиты, здравоохранения, занятости населения, культуры, внутренних дел и 
общественности. Осенью 2010 года Комиссию возглавила заместитель Главы 
Администрации Дедкова С.М..

 В течение года проведены 28 заседаний, на которых рассматривались 
вопросы: состояния преступности, организации работы органов и учреждений 
системы профилактики, об обеспечении сохранности жилых помещений, 
закрепленных за детьми, оставшимися без попечения родителей и детей-
сирот; о результатах проведения операций «Подросток», «Всеобуч» и пр.; 
о деятельности учреждений дополнительного образования; об организации 
деятельности службы судебных приставов по взысканию алиментов в 
отношении несовершеннолетних и мн.др.

 По словам Михайловой, в связи с активизацией работы по профилактике 
беспризорности и семейного неблагополучия уменьшилось по сравнению 
с прошлым годом количество несовершеннолетних, состоящих на учете 
в Комиссии (22 по сравнению с 32 в прошлом году), сократилось почти 
вдвое и социально опасных семей. Уменьшилось количество осужденных 
несовершеннолетних с условной мерой наказания. На начало 2011 года 
осужденных несовершеннолетних на учете нет.

В соответствии  с требованиями ФЗ от 24.06.1999 года № 120 – ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних» большое внимание в работе комиссии уделяется 
отработке механизма взаимодействия между представителями органов 
системы профилактики,  налажена  тесная взаимосвязь с представителями всех 
организаций, входящих в систему профилактики района: проводятся рейды по 
проверке неблагополучных семей и семей, где проживают подопечные дети, 
обследования условий жизни и воспитания несовершеннолетних в семье.

«Перед органами системы профилактики стоит задача по - раннему 
выявлению подростков и семей, находящихся в социально опасном 
положении и своевременное оказание им помощи по преодолению 
сложившихся обстоятельств, - отметила Елена Ивановна. -  Чем раньше 
начинается профилактика и социальная поддержка конкретной семьи тем 
больше шансов у ребенка остаться с родителями». В целях оперативности 
работы в некоторых сельских поселениях района созданы общественные 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Своими задачами 
они ставят своевременное принятие мер  в отношении несовершеннолетних 
и их родителей, оказание конкретной помощи несовершеннолетним и 
семьям в решении самых разных проблем. К примеру, Глава Каменского 
сельского поселения Шевелева В.П. оказала конкретную помощь двум 
родителям, изъявившим желание пройти лечение от алкоголизма. А Главы 
Шокинского (Серафимов В.В.) и Соловьевского (Хруленко Н.Ф.) поселений 
трудоустроили родителей из семей, находящихся в социально - опасном 
положении, на общественные работы.

Ежемесячно члены Комиссии посещают образовательные учреждения и 
сельские администрации, чтобы на месте выяснить обстановку в проблемных 
семьях и какая именно помощь требуется (трудоустройство, получение 
документов, одежда, обувь и др.)

Работа Комиссии по делам несовершеннолетних находится на постоянном 
контороле прокуратуры района, ее представители  присутствуют на 
заседаниях, участвуют в рейдах и проверках.

На заседании Комиссии в этот раз также были рассмотрены протоколы 
в отношении родителей, ненадлежащим образом воспитывающим 

детей. Жительница п.Кардымово Л., воспитывающая восьмилетнюю дочь, 
была приглашена на Комиссию, с ней состоялась беседа. Неблагополучная 
мама получила по решению Комиссии предупреждение и дала обещание в 
корне изменить образ жизни и установить контроль за ребенком и создать ей 
условия для учебы и отдыха.

А.АРСЕНЕВСКАЯ

Конкурс
Администрация муниципального образования «Кар-

дымовский район» Смоленской области объявляет о 
проведении конкурсного отбора для зачисления в резерв 
управленческих кадров для замещения должностей руково-
дителей нижеперчисленных муниципальных предприятий 
и учреждений муниципального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области:

№ п/п Наименование должности руководителя 
1. Главный редактор муниципального учреждения 

«Редакция газеты «Знамя труда».
2. Директор муниципального учреждения культуры 

«Централизованная клубная система» Администрации муни-
ципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области.

3. Директор муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области.

4. Директор муниципального учреждения культуры 
«Историко-краеведческий музей» Администрации муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области.

5. Директор муниципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств» Кардымовского района Смоленской области.

6. Директор муниципального образовательного учреж-
дения «Кардымовская средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова».

7. Директор муниципального образовательного учреж-
дения «Каменская муниципальная средняя общеобразователь-
ная школа» Кардымовского района Смоленской области.

8. Директор муниципального образовательного уч-
реждения «Рыжковская муниципальная средняя общеобразо-
вательная школа» Кардымовского района Смоленской области.

9. Директор муниципального образовательного учреж-
дения «Тирянская муниципальная средняя общеобразователь-
ная школа» Кардымовского района Смоленской области.

10. Директор муниципального образовательного учреж-
дения «Тюшинская муниципальная средняя общеобразователь-
ная школа» Кардымовского района Смоленской области.

11. Директор муниципального образовательного учреж-
дения «Шестаковская муниципальная средняя общеобразова-
тельная школа» Кардымовского района Смоленской области.

12. Директор муниципального образовательного учреж-
дения «Шокинская муниципальная средняя общеобразователь-
ная школа» Кардымовского района Смоленской области.

13. Директор муниципального образовательного учреж-
дения «Мольковская муниципальная основная общеобразова-
тельная школа» Кардымовского района Смоленской области.

14. Директор муниципального образовательного 
учреждения «Соловьевская муниципальная основная обще-
образовательная школа» Кардымовского района Смоленской 
области.

15. Директор муниципального образовательного уч-
реждения «Варваровщинская муниципальная начальная обще-
образовательная школа» Кардымовского района Смоленской 
области.

16. Директор муниципального дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад «Солнышко» Кардымовского 
района Смоленской области.

17. Директор муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения «Шокинский детский сад» Кардымов-
ского района Смоленской области.

18. Директор муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения «Каменский  детский сад» Кардымов-
ского района Смоленской области.

19. Директор муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения «Вачковский детский сад» Кардымов-
ского района Смоленской области.

20. Директор муниципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей «Центр детского 
творчества» Кардымовского района Смоленской области.

21. Директор муниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа»Кардымовского района Смоленской об-
ласти.

К участию в конкурсном отборе допускаются граждане 
Российской Федерации, отвечающие следующим требованиям:

- возраст от 23 до 50 лет;
- высшее профессиональное образование;
- стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет 

или стаж работы по специальности не менее 5 лет.
Участники конкурсного отбора представляют в кадровую 

службу Администрация муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету 

по форме, установленной Правительством Российской Феде-
рации, с приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа;
г) документы, подтверждающие необходимое профессио-

нальное образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки или иного документа, подтверж-

дающего трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а 

также, по желанию, копии документов о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания.

Копии документов заверяются нотариально либо ка-
дровой службой на основании представленных оригиналов 
документов.

Документы для участия в конкурсном отборе принимаются 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего объявле-
ния о приеме документов на участие в конкурсном отборе. 
Документы, представленные позднее указанного срока, не 
рассматриваются.

Прием документов осуществляется по адресу: Смоленская 
обл., п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, с 9-00 до 13-00.

Подробную информацию о конкурсном отборе можно 
получить по телефонам: 8(48167) 4-18-44 – Дмитриева Ири-
на Александровна, 8(48167) 4-24-85 – Воронова Валентина 
Викторовна,а также на сайте муниципального образова-
ния «Кардымовский район» Смоленской области www.
kardymovo.ru в разделе «Кадровый резерв».

Дополнительная информация: Факс 8(48167) 4-11-33. 
Адрес электронной почты dmitrieva@kardymovo.ru

ОВД информирует

ИТОГИ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В  2010 ГОДУ

Статистические данные о состоянии преступно-
сти на территории района за январь - декабрь 2010 
года свидетельствуют о ее снижении по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) 
на 13,4% (с 142 до 123). Количество заявлений и со-
общений о происшествиях, поступивших в ОВД за 
отчетный период увеличилось на  16,2% и составило 
1446 сообщений.

Уровень преступности в Кардымовском районе 
Смоленской области за январь - декабрь 2010 года 
составил 10,9 преступления на 1 тыс. населения (ана-
логичный период прошлого года -  12,6). Снижению 
уровня преступности благоприятствует снижение 
социальной напряженности, стабилизация внутрипо-
литической обстановки, некоторое улучшение уровня 
жизни населения.

 Число преступлений небольшой и средней тяжести 
уменьшилось на 9,4% и составило 96 фактов. В районе 
зарегистрировано 27 тяжких и особо тяжких преступле-
ний, что ниже уровня  прошлого года на 2,5%.

Зарегистрировано 68 преступлений, следствие по 
которым обязательно, (снижение на 23,6%).В текущем 
году количество преступлений, следствие по которым 
не обязательно, составило 55 (рост 3,8%).

На 33% уменьшилось количество преступлений, 
совершенных в сельской местности, их зарегистриро-
вано 68. За отчетный период на 55,3% снизилось число 
преступлений против личности, всего их зарегистри-
ровано 17. Совершено 15 преступлений против жизни 
и здоровья граждан (-51,6%).

За январь - декабрь 2010 года в районе зарегистри-
ровано 3 случая причинения тяжкого вреда здоровью 
(снижение 50%), в том числе 2 умышленных причине-
ния тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом 
(снижение 33,3%).

В районе зарегистрировано 59 краж (48% от всех 
выявленных преступлений), что составило уровень 
АППГ. За текущий период 2010 года зарегистрировано 
8 краж из квартир (снижение на 11,1%).

Преступлений экономической направленности, 
компетенции КМ, зарегистрировано 7 (снижение на 
41,7%).

За январь -  декабрь 2010 года подразделениями 
милиции общественной безопасности ОВД выявлено 
55 преступлений (pocт на 3,8%).

Зарегистрировано 4 преступления, совершенных в 
общественных местах. Снизилось на 73,9% количество 
преступлений, совершенных в состоянии опьянения. 
За анализируемый период лицами, ранее нарушавшими 
закон, совершено 40 преступлений, что на 3,1% меньше, 
чем за АППГ. Несовершеннолетними совершено 3 пре-
ступления, что выше уровня АППГ на 50%.

За январь - декабрь 2010 года выявлено два пре-
ступления, связанных с наркотиками. Не выявлено 
преступлений, связанных с оружием.

Снижение количества зарегистрированных пре-
ступлений за отчетный период 2010 года не могло не 
сказаться на количестве раскрытых преступлений. За 
январь - декабрь 2010 года раскрыто на 13% меньше 
преступлений, чем за АППГ; число раскрытых престу-
плений составило 87. Снижение количества раскрытых 
преступлений обуславливается снижением общей вы-
являемости всех видов преступлений, за исключением 
преступлений против собственности.

Раскрыто 16 преступлений тяжких и особо тяжких 
составов, что ниже АППГ на 38,5%. Преступлений 
небольшой и средней тяжести раскрыто 71, что ниже 
уровня АППГ на 4,1%.

 Имеются положительные тенденции по росту рас-
крытия преступлений экономической направленности 
компетенции криминальной милиции на 250%, престу-
плений против собственности на 17,4%; преступлений 
экономической направленности компетенции милиции 
общественной безопасности на 150%. Расследовано 2 
нераскрытых преступления прошлых лет.

За 12 месяцев 2010 года на 34% меньше уровня 
АППГ количество преступлений, уголовные дела по 
которым приостановлены.

Согласно статистическим данным, основная масса 
преступлений совершается лицами мужского пола в 
возрасте около 30 и более лет, не работающими, без 
постоянного источника дохода, чаще всего со средним 
образованием. Нередки случаи повторного совершения 
преступлений, однако особо опасного рецидива не за-
регистрировано.

Процент раскрываемости повысился на 0,98% и 
составил 71,90% (аналогичный период прошлого года 
-  70,92%).

С. ДЕДКОВ, Врио начальника ОВД 
по Кардымовскому району


