
(№ 6)  1 февраля 2011 г. 3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17. 01. 2011 г.                                                                     № 0020 
О проведении мероприятия, связанного с подведением итогов работы за 

2010 год всех отраслей экономики и социальной сферы муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области 

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смолен-
ской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Провести 11 марта 2011 года мероприятие, связанное с подведением итогов 
работы в 2010 году всех отраслей экономики и социальной сферы муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области.

2. Образовать Комиссию по подготовке и проведению мероприятия, связанного 
с подведением итогов работы в 2010 году всех отраслей экономики и социальной 
сферы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению мероприятия, 
связанного с подведением итогов работы в 2010 году всех отраслей экономики и со-
циальной сферы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области согласно приложению 1.

4. Предприятиям и организациям всех форм собственности в срок до 15 
февраля 2011 года представить в Администрацию муниципального образования  
«Кардымовский района» Смоленской области ходатайства о награждении работни-
ков, проявивших в 2010 году высокое профессиональное мастерство и достигших 
наивысшие производственные показатели, по следующим номинациям:

- «За достижение наивысших результатов в развитии экономики и социальной 
сферы среди муниципальных образований (городского и сельских поселений) муни-
ципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» (для органов 
местного самоуправления поселений, предприятий и организаций);

- «За достижение наивысших результатов в работе в производственной и непро-
изводственной сфере» (для работников предприятий и организаций,  специалистов 
органов местного самоуправления района и поселений, предприятий и организаций 
индивидуальных предпринимателей, граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство); 

 - «За высокий вклад руководителей органов местного самоуправления  муни-
ципальных образований (городского и сельских поселений), предприятий и орга-
низаций в развитие экономики и социальной сферы муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области» (для руководителей органов местного 
самоуправления, предприятий и организаций). 

К ходатайству прикладывается сопроводительное письмо со списком предлага-
емых к награждению номинантов, в котором указываются все данные, необходимые 
для последующего перечисления подоходного налога и иных обязательных выплат.

5. Утвердить смету расходов по проведению мероприятия, связанного с под-
ведением итогов работы в 2010 году всех отраслей экономики и социальной сферы 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области согласно 
приложению 2.

6. Финансовому управлению Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области (Т.П. Толмачева)  обеспечить финан-
сирование мероприятия согласно утвержденной смете расходов путем выделения 
денежных средств из резервного фонда Администрации муниципального образо-
вания «Кардымовский район» Смоленской области.

7. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете 
«Знамя труда».

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляюще-
го делами Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области И.А. Дмитриеву.

9. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 
О.В.  ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального 

образования «Кардымовский район»Смоленской области
Состав 

Комиссии по подготовке и проведению мероприятия, связанного с под-
ведением итогов работы в 2010 году всех отраслей экономики и социальной 

сферы муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

Иванов Олег Вячеславович - Глава Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, председатель 
комиссии,

Ануфриев Сергей Васильевич - заместитель Главы Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской 
области, заместитель председателя 
комиссии,

Воронова Валентина Викторовна - ведущий специалист сектора правовой и 
организационной работы Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской 
области, секретарь комиссии,

Азаренкова Валентина Владимировна - начальник Отдела образования 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Смоленской области,

Ануфриева Галина Александровна - начальник Отдела сельского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Смоленской области,

Бабаев Владимир Ульянович - главный врач муниципального 
учреждения здравоохранения 
«Кардымовская центральная районная 
больница»,

Горбачев Игорь Викторович - Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской 
области,

Дедкова Светлана Михайловна - заместитель Главы Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской 
области,

Дмитриева Ирина Александровна - управляющий делами Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской 
области,

Кадилина Раиса Константиновна - начальник отдела культуры 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Смоленской области,

Коломыс Владимир Юрьевич - начальник отдела строительства 
и коммуникаций Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской 
области, 

Толмачева Татьяна Петровна - начальник Финансового управления 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Смоленской области,

Языкова Анжела Викторовна - начальник отдела экономики и 
комплексного развития Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской 
области.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29.12. 2010 г.                                                                                                                                        № 0699
О создании Антинаркотической комиссии в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области 
В целях координации деятельности заинтересованных органов государственной власти, органов местного самоуправления, структурных под-

разделений Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, а также других органов и организаций по 
вопросам противодействия злоупотреблению наркотическими; средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту, организации 
взаимодействия с областной межведомственной Антинаркотической комиссией, Администрация муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

Создать Антинаркотическую комиссию в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области.
 Утвердить состав Антинаркотической комиссии в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области (приложение № 1). 
Утвердить Положение об Антинаркотической комиссии в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области (при-

ложение № 2). 
Постановление Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  от  21.08.2008 №  435 «Об утверждении 

состава Антинаркотической комиссии в Кардымовском районе» считать  утратившим силу.
 Контроль  исполнения  настоящего постановления возложить на   заместителя Главы Администрации муниципального образования «Кар-

дымовский район» Смоленской области  Дедкову С.М.
Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

муниципального образования «Кардымовский район»
  Смоленской области

от «29»_12_2010    № 0699

СОСТАВ
Антинаркотической комиссии в муниципальном образовании «Кардымовский район» 

Смоленской области
Дедкова Светлана Михайловна - заместитель Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области, председатель комиссии.
Дедков Сергей Михайлович - врио начальника ОВД по Кардымовского района, заместитель председателя комиссии (по согласованию).
Кузнецов Василий Викторович - и.о. начальника Ярцевского МРО УФСКН РФ по Смоленской области, заместитель председателя комиссии 

(по согласованию).
Лешина Валентина Валерьевна - специалист 1 категории по делам молодежи, секретарь комиссии.
Члены комиссии: 
Азаренкова Валентина Владимировна - начальник Отдела образования Администрации муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области.
Арсеневская Алена Геннадьевна - главный редактор газеты «Знамя труда».
Бабаев Владимир Ульянович - главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Кардымовская ЦРБ».
Горбачев  Игорь Викторович - Глава  муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (по согласованию).
Ершов Владимир Владимирович - врач – нарколог муниципального учреждения здравоохранения «Кардымовская ЦРБ» .
Кадилина Раиса Константиновна - начальник Отдела культуры Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области.
Поляков Алексей Владимирович - старший оперуполномоченный  отдела уголовного розыска ОВД по Кардымовскому району (по со-

гласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.01. 2011 г.                                                                                                                                                                                        № 4  
Об утверждении Положения «О телефоне доверия» АдминистрацииКардымовского городского поселения  Кардымовско-

го района Смоленской области для получения информации о проявлениях коррупции в органах местного самоуправления 
муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области 

1. Утвердить прилагаемое Положение «О телефоне доверия» Администрации Кардымовского городского поселения Карды-
мовского района Смоленской области для получения информации о проявлениях коррупции в органах местного самоуправления 
муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области. 

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

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
    И.И. БАТУЛЕВ, Глава Администрации Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области 
 ПОЛОЖЕНИЕ

«О ТЕЛЕФОНЕ ДОВЕРИЯ» АДМИНИСТРАЦИИ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЯВЛЕНИЯХ КОРРУПЦИИ В 

ОРГАНАХ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения «Телефон доверия» Администрации Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области для получения информации о проявлениях коррупции в органах местного само-

управления муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области 
(далее-  «телефон доверия») – канал связи с физическими и юридическими лицами (далее – заявители), позволяющий получать от 
заявителя информацию о фактах коррупционных проявлений в органах местного самоуправления муниципального образования 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района 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 здании Администрации Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области.

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

Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области;  выявление фактов коррупционных про-
явлений в Администрации Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области;  принятие мер, 
направленных на эффективное противодействие коррупции и предупреждение коррупционных проявлений в Кардымовском 
городском поселении Кардымовского района Смоленской области; формирования у населения нетерпимости к коррупционным 
проявлениям; обеспечение приема, учета и рассмотрения обращений заявителей о фактах коррупционных проявлений в Админи-
страции Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области, поступивших по «телефону доверия»; 
анализ обращений заявителей, поступивших по «телефону доверия», в целях разработки предложений о внесении изменений в 
нормативные правовые акты по вопросам предупреждения коррупции среди муниципальных служащих Администрации Карды-
мовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области.

4. Порядок работы «телефона доверия»
4.1. Информация о режиме функционирования «телефона доверия» размещается на официальном Интернет сайте Админи-

страции Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области, а также в муниципальном периоди-
ческом печатном средстве массовой информации, распространяемом на территории муниципального образования Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области.

4.2. Режим функционирования «телефона доверия»: понедельник-пятница с 8.30. до 17.30., перерыв с 13.00 до 14.00. 
4.3. Обращения, поступившие на телефон доверия, подлежат регистрации и рассмотрению в следующем порядке:
4.3.1. Должностное лицо из числа сотрудников Администрации, ответственное за данное направление работы (далее - со-

трудник), 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 течении 5 лет. Каждому файлу присваивается имя с указанием даты, времени поступле-
ния обращения и буквенного обозначения способа получения информации (например, 170205_340754_ТД, 357064_250856_ЭП).

4.3.3. Обращение, поступившее на телефон доверия, обрабатывается сотрудником: содержание обращения, а также инфор-
мация 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 с целью их продвижения на рынке); содер-
жащие только просьбу (предложение) связаться с гражданином по указанному им номеру телефона.

4.3.5. Обращение, поступившие по телефону доверия,  при наличии в нем сведений о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 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 обращениями граждан Администрации Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области для регистрации и организации рассмотрения в соответствии с Регламентом Администрации Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района 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 уве-
домление о передаче обращения в соответствующий 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 рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

4.6. О количестве поступивших обращений докладывать Главе Администрации Кардымовского городского поселения еже-
месячно.

4.7. Использование «телефона доверия» не по назначению, в том числе в личных целях, запрещается.  


