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Новости из области         АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

                    «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 11.02. 2011 г.                                                                                                                                           № 0049-р   
О создании Молодежной администрации в муниципальном образовании «Кардымовский район»
 Смоленской области 
В целях содействия повышению социальной активности молодежи, молодежных общественных объединений и  обе-

спечения участия молодежи в социально-политической жизни в муниципальном образовании «Кардымовский район» 
Смоленской области:

1. Создать Молодежную администрацию в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Молодежной администрации в муниципальном образовании «Кардымовский 

район» Смоленской области (приложение № 1).
3. Контроль  исполнения  настоящего распоряжения возложить на   заместителя Главы Администрации муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области  Дедкову С.М.
4. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания.

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

Приложение № 1
к распоряжению Администрации 

муниципального образования
 «Кардымовский район» Смоленской области

от «11»_02_2011    № 0049-р
ПОЛОЖЕНИЕ

о Молодежной администрации в муниципальном образовании 
«Кардымовский район» Смоленской области

1. Общие положения
1.1. Молодежная администрация в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области (далее 

- Молодежная администрация) является постоянно действующим совещательным общественным органом содействия Ад-
министрации  муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  и иным органам исполнительной 
власти Кардымовского района в решении задач в сфере государственной молодежной политики.

1.2. Молодежная администрация не является юридическим лицом и не подлежит государственной регистрации.
2. Цель, задачи, права и обязанности Молодежной администрации
2.1. Целью создания Молодежной администрации является установление взаимодействия между представителями 

молодежи, Администрацией муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области и иными органами 
исполнительной власти Кардымовского района по вопросам реализации государственной молодежной политики в муници-
пальном образовании «Кардымовский район»  Смоленской области.

2.2. Задачами Молодежной администрации являются:
- содействие повышению социальной активности молодежи, молодежных общественных объединений;
- обеспечение участия молодежи в социально-политической жизни муниципального образования «Кардымовский район»;
- координация и организация совместной деятельности молодежных общественных объединений в ходе реализации 

государственной молодежной политики в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области;
- подготовка и внесение в установленном порядке предложений по совершенствованию нормативных правовых актов по 

вопросам, связанным с реализацией государственной молодежной политики в муниципальном образовании «Кардымовский 
район» Смоленской области;

- участие в разработке и реализации районных программ в сфере государственной  молодежной политики;
- установление взаимодействия между  представителями  молодежи и Администрацией муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области  и иными органами исполнительной власти Кардымовского района по вопро-
сам  государственной  молодежной политики;

- содействие в подготовке и формировании кадрового резерва для органов исполнительной власти муниципального 
образования «Кардымовский район».

2.3. Для достижения цели и решения задач, установленных настоящим Положением, Молодежная администрация вправе:
- разрабатывать и вносить в Администрацию муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской об-

ласти, иные  органы исполнительной власти Кардымовского района предложения и рекомендации по совершенствованию 
нормативно – правовых актов, затрагивающего права и законные интересы молодежи;

- участвовать в работе координационных и совещательных органов, создаваемых при Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области, по вопросам государственной молодежной политики;

- взаимодействовать с органами исполнительной власти Кардымовского района, другими органами и организациями, 
общественными объединениями в области разработки инициатив, направленных на защиту прав и законных интересов 
молодежи;

- организовывать и проводить семинары, конференции, чтения, консультации, «круглые столы» и иные мероприятия по 
актуальным вопросам  молодежной политики

- привлекать в качестве экспертов ученых и специалистов;
- оказывать содействие общественным объединениям в разработке и реализации мероприятий, направленных на реше-

ние проблем молодежи.
2.4. Молодежная администрация обязана:
- соблюдать федеральное и областное законодательство;
- ежеквартально  информировать Администрацию муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области о принятых решениях и иных результатах своей деятельности.
3. Состав и порядок формирования Молодежной администрации
3.1. Численность Молодежной администрации составляет 7 человек.
3.2. Отдел образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области со-

гласно утвержденному распоряжением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области Положению о конкурсе кандидатов на должность члена Молодежной администрации проводит указанный конкурс, 
по результатам которого издается распоряжение Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, утверждающее персональный состав Молодежной администрации. 

3.3. Срок полномочий утвержденного в соответствии с пунктом 3.2. раздела 3 настоящего Положения состава Моло-
дежной администрации составляет 3 года.

3.4. Членами Молодежной администрации могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 30 лет 
включительно.

3.5. Членство в Молодежной администрации прекращается по достижении членом Молодежной  администрации  воз-
раста 31 года, а   также   по  другим основаниям, предусмотренным регламентом Молодежной администрации.

При досрочном прекращении полномочий члена Молодежной администрации замещение освободившейся  долж-
ности   осуществляется посредством проведения дополнительного конкурса кандидатов на должность члена Молодежной 
администрации.

3.6. Члены Молодежной администрации осуществляют свою деятельность на общественных началах.
4. Организация работы Молодежной администрации
4.1. К компетенции Молодежной администрации относится:
- определение основных направлений деятельности и утверждение программ и рабочих планов Молодежной админи-

страции;
- принятие регламента Молодежной администрации;
- избрание председателя, заместителя председателя  и ответственного секретаря Молодежной администрации;
- принятие решений по вопросам, связанным с реализацией цели и задач Молодежной администрации.
4.2. Рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции Молодежной администрации, осуществляется на заседаниях 

Молодежной администрации.
Заседания Молодежной администрации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание 

считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов от установленного численного состава Моло-
дежной администрации. Решения принимаются большинством голосов от установленного численного состава Молодежной 
администрации.

4.3. Порядок проведения заседаний и иные вопросы деятельности Молодежной администрации, не урегулированные 
настоящим Положением, определяются регламентом Молодежной администрации.      

4.4. Первое заседание Молодежной администрации проводится не позднее 30 календарных дней после дня утверждения 
ее персонального состава.

5. Права и обязанности членов Молодежной администрации 
5.1. Члены Молодежной администрации имеют право:
- участвовать путем голосования в принятии решений по вопросам, обсуждаемым Молодежной администрацией;
- вносить замечания и предложения по повестке дня работы Молодежной администрации, по обсуждаемым вопросам;
- предлагать вопросы для рассмотрения Молодежной администрацией;
- получать информацию о деятельности Молодежной администрации;
- выйти из состава Молодежной администрации, подав в установленном регламентом Молодежной администрации 

порядке заявление об этом.
5.2. Члены Молодежной администрации обязаны:
- участвовать в деятельности Молодежной администрации, в проводимых ею заседаниях;
- активно содействовать достижению цели и решению задач, стоящих перед Молодежной администрацией;
- выполнять решения Молодежной администрации;
- не допускать совершения действий, направленных на нанесение ущерба авторитету Молодежной администрации.
5.3. Иные права и обязанности члена Молодежной администрации устанавливаются регламентом Молодежной адми-

нистрации.

ВСЕРОССИЙСКАЯ  ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ  
ПРОГРАММА  «СВЯТОСТЬ  МАТЕРИНСТВА»  –  

НА  СМОЛЕНЩИНЕ
После церемонии подписания Соглашения о сотрудничестве между 

Администрацией области и Межрегиональным общественным фондом 
содействия укреплению национального самосознания народа «Центр 
национальной славы» состоялось заседание «круглого стола» на тему 
«Программа «Святость материнства: государство, общество и церковь 
– взаимодействие в сохранении семейных ценностей». 

В нём приняли активное уча-
стие председатель Попечительского 
совета Всероссийской демогра-
фической Программы «Святость 
материнства» Наталья Якунина, 
президент Центра национальной 
славы и Фонда Андрея Первозван-
ного Сергей Щеблыгин, епископ 
Смоленский и Вяземский Фе-
офилакт, руководители органов 
исполнительной власти области, 
представители общественных ор-
ганизаций, врачи, социальные 
работники, журналисты. Заседание 
«круглого стола» провёл замести-
тель Губернатора Сергей Кривко.

Для Смоленской области де-
мографическая проблема является 
достаточно острой. Общепринятым 
является мнение, что причины де-
популяции – обнищание населения 
и непомерные финансовые затраты 
на уход и воспитание детей. Од-
нако, как отмечалось за «круглым 
столом», изучение вопроса влияния 
уровня жизни на рождаемость на-
глядно демонстрирует обратную 
связь: в современной России чем 
богаче семья, тем меньше в ней 
детей. За 2009-2010 годы на Смолен-
щине было сделано почти 15 тысяч 
абортов. Это практически население 
сельского района области. На заседа-
нии шла речь о необходимости ока-
зания психологической поддержки 
будущим мамам, молодым семьям, 
профессиональных консультаций 
психологов в женских консульта-
циях и т.д. Ведь из числа женщин, 
идущих на аборт, 15-20% готовы, в 
принципе, изменить своё решение. 

Также в холле здания областной 
Администрации была развернута 
фотовыставка «Программа «Свя-
тость материнства».

Для справки
Всероссийская  Программа 

«Святость материнства» действу-
ет с 2006 года. Цель программы 

«Святость материнства» – форми-
рование в общественном сознании 
отношения к семье, материнству и 
детству, как к величайшим ценно-
стям. Ее главная идея заключается 
в восстановлении духовного и нрав-
ственного потенциала российской 
семьи, повышении её общественно-
го престижа, формировании среды, 
благоприятствующей материнству 
и детству.

В Смоленске Всероссийская 
демографическая Программа «Свя-
тость материнства» начала работать 
в сентябре прошлого года, тогда же 
в областном центре открылись два 
кабинета психологической помощи 
беременным женщинам. В ноябре 
2010 года смоленская делегация 
во главе с руководителем регио-
нального отделения Программы 
«Святость материнства» Ниной 
Никоновой приняла участие во 
всероссийском Форуме Програм-
мы, состоявшемся в Москве. Среди 
тех, кто заинтересовался работой 
Программы в Смоленске и подо-
шел к смоленскому стенду, была 
руководитель Фонда социально-
культурных инициатив, первая леди 
России Светлана Медведева.      

Программа состоит из трех 
основных направлений: 

- проект «Ты не одна» – помощь 
беременным женщинам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситу-
ации, предотвращение искусствен-
ного прерывания беременности;

- проект «СМИ» – подписание 
региональными журналистами 
Меморандума «О формировании 
средствами массовой информации 
семейных ценностей»; 

- проект «Волонтёр» – развитие 
волонтерского движения, привле-
чение студенческой молодежи к 
участию в просветительских акци-
ях и оказанию конкретной помощи 
нуждающимся семьям. 

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЕМ 
ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Губернатор Сергей Антуфьев провел рабочую встречу с руково-

дителем Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 
Смоленской области Юрием Селезнёвым. Обсуждались предвари-
тельные итоги деятельности территориальных органов ПФР за 2010 
год и предстоящие задачи на 2011 год.

По словам Юрия Селезнёва, проведенные в 2009-2010 годах ме-
роприятия по повышению уровня пенсионного обеспечения граждан 
способствовали решению задач по увеличению размеров пенсий и 
доведению размера социальных пенсий до величины прожиточного 
минимума пенсионера в Российской Федерации.

По состоянию на 1 января 2011 года численность пенсионеров в 
области составила 298,6 тыс. человек. За 2010 год средний размер 
общей пенсии увеличился на 446 руб., или на 6,59% и на 1.01.2011 г. 
составил 7 219 руб. 82 коп. Средний размер трудовой пенсии соста-
вил 7410 руб. 70 коп., средний размер социальной пенсии составил 
4 358 руб. 05 коп. В течение 2010 года пенсии повышались три раза.

Руководитель отделения Пенсионного Фонда также сообщил главе 
региона о том, что с 1 февраля 2011 года произведено увеличение 
размеров трудовых пенсий на 8,8%. Получателей таких пенсий в 
области подавляющее большинство — 282 057 человек, или 93,1%. 
Остальные граждане получают государственные пенсии. После ин-
дексации средний размер трудовой пенсии увеличен на 637 рублей 
и составил 8 048 рублей, трудовой пенсии по старости - 8 435 руб.

 Губернатор поинтересовался ситуацией с выплатами материнско-
го капитала. С 1 января 2011 года его размер составляет 365698 руб-
лей. В Смоленской области за период с 1.01.2007 года по 31.12.2010 
года общее количество рожденных детей составляет 39 876. Из них 
вторых и последующих детей — 16 955. По состоянию на 1 февраля 
2011 года территориальными органами ПФР выдано 14 536 государ-
ственных сертификатов на материнский (семейный) капитал.

Среди проблем, которые обсуждались на встрече, организация 
работы по взысканию задолженности по страховым взносам. За-
долженность по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование за 2002-2009 гг. по Смоленской области составляла 
995,7 млн. рублей. 

В результате принимаемых органами Пенсионного фонда мер 
по состоянию на начало текущего года указанная задолженность 
снизилась на 50,8% ц составила 489,6 млн. рублей.

Пресс-служба Администрации области


