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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  2-ГО СОЗЫВА

20 сентября 2009 года в целях избрания депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселе-
ния  были проведены муниципальные выборы, по итогам которых на основе всеобщего равного и прямого 
голосования избирательного права при тайном голосовании было избрано 10 депутатов: Ануфриев Сергей 
Сергеевич, Голубых Анатолий Валентинович, Гришаев Александр Николаевич, Лебедева Людмила Алексе-
евна, Мартин Нина Михайловна, Островская Раиса Николаевна, Пономарева Лариса Михайловна, Путято 
Галина Сергеевна, Свистунов Сергей Александрович, Федоров Александр Георгиевич.

  На первом заседании Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области 2-го созыва, которое состоялось 23 сентября 2009 год, Главой муниципального образования Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской  области избрали Федорова Александра Георгиевича 
(депутата избирательного округа № 1). Заместителем Главы муниципального образования Кардымовского город-
ского поселения Кардымовского района Смоленской области на втором заседании вновь избранного состава Совета 
депутатов из числа представленных Главой муниципального образования Кардымовского городского поселения 
кандидатур избрана Пономарева Лариса Михайловна  (депутата избирательного округа № 1). 

  Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
  В соответствии с частью 9 статьи 20 Устава муниципального образования Кардымовского городского по-

селения Кардымовского района Смоленской области сформированы 3 постоянные комиссии Совета депутатов 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области и утвержден численный состав 
постоянных комиссий:

1) комиссия по бюджету, финансам и вопросам муниципального имущества:
Пономарева Лариса Михайловна  - председатель постоянной комиссии
Островская Раиса Николаевна
Путято Галина Сергеевна
2) комиссия по жилищно-коммунальным вопросам и благоустройству:
Голубых Анатолий Валентинович – председатель постоянной комиссии
Гришаев Александр Николаевич
Лебедева Людмила Алексеевна 
3) комиссия по социально-бытовым вопросам, торговли, культуры и спорта:
Мартин Нина Михайловна-председатель комиссии
Ануфриев Сергей Сергеевич 
Свистунов Сергей Александрович
Депутатский корпус характеризуется высоким уровнем образования и профессиональной подготовкой:
 8-депутатов имеют высшее образование; 2-депутата имеют среднее специальное образование.
Среди депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 

области 5 – женщин и 5-мужчин.
Однако в 2010 году Совет депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 

области принял решение о сложении полномочий с депутата Совета депутатов Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области Свистунова Сергея Александровича в связи с назначением на муници-
пальную должность. Теперь, с 2010 года депутатский корпус составляет численность 9 депутатов. В связи с этим 
была изменена постоянная комиссия по социально-бытовым вопросам, вопросам торговли, культуры и спорта. В 
состав данной комиссии входят Мартин Нина Михайловна-председатель комиссии, Ануфриев Сергей Сергеевич, 
Путято Галина Сергеевна.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  Нормотворческая деятельность аппарата Совета депутатов Кардымовского городского поселения, как пред-
ставительного органа местного самоуправления и как субъекта законодательной инициативы, регламентируется 
нормами Конституции Российской Федерации, федеральными и областными законами, Уставами Смоленской об-
ласти и муниципального образования Кардымовского городского поселения.

   Перед депутатским корпусом Совета депутатов второго созыва в качестве приоритетных направлений нор-
мотворческой деятельности является принятие нормативных актов по реализации на территории района положений 
Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», которым предусмотрено совершенствование принятых нормативных актов, внесение в 
них изменений и дополнений в связи с изменением федерального и областного законодательства, контроль за ис-
полнением действующих решений Совета депутатов Кардымовского городского поселения. 

Разработка нормативных правовых актов Совета депутатов Кардымовского городского поселения осуществля-
ется Администрацией Кардымовского городского поселения, постоянными комиссиями, депутатами Кардымовского 
городского поселения. 

Необходимо так же отметить, что в некоторых случаях проекты решений вносились в Совет депутатов город-
ского поселения позднее 10 дней до планируемого заседания. Отдельные проекты нормативных актов поступали 
непосредственно перед заседанием Совета.

Деятельность Совета депутатов Кардымовского городского поселения осуществляется в соответствии с планом 
работы, утвержденным на очередной календарный год. План определяет главные направления нормотворчества 
Совета депутатов Кардымовского городского поселения и составляется в тесном контакте с Администрацией 
Кардымовского городского поселения. Фактически с момента образования Совета депутатов Кардымовского го-
родского поселения, в 2010 году Совет принял решения  по 40 вопросам, которые были включены в повестки дня 
16 заседаний  представительного органа (как плановые (ежемесячно), так и внеочередные). Все заседания Совета 
депутатов Кардымовского городского поселения  проходят при активном участии депутатов. По каждому голосуе-
мому вопросу соблюдается кворум.

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

   Необходимо выделить наиболее крупные и значимые группы вопросов, рассмотренных Советом депутатов 
Кардымовского городского поселения. Это в первую очередь вопросы бюджета, муниципальных финансов. Это 
рассмотрение и утверждение бюджета, внесение в него поправок.

Все эти вопросы принимались своевременно и с надлежащим качеством.
Значительное место в работе Совета депутатов городского поселения занимают вопросы функционирования 

жилищно-коммунального хозяйства. Это направление приобрело особую значимость в связи с вступлением в дей-
ствие Жилищного Кодекса Российской Федерации.

Эта работа имеет большое значение в связи с введением в действие с 1 января 2006 года Федерального закона  
№ 210-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в 
соответствии с которым собственники жилья несут все расходы не только по содержанию и ремонту своих квартир, 
но и общего имущества жилого дома. В соответствии с этим законом в тарифы на коммунальные услуги должны 
быть включены в полном объеме затраты организаций коммунального комплекса на ремонт, реконструкцию и новое 
строительство в виде дополнительных надбавок. 

Совет депутатов Кардымовского городского поселения уделяет и будет уделять постоянное внимание работе 
жилищно-коммунального хозяйства. Эти вопросы в той или иной форме обсуждаются практически на каждом за-
седании. Работа по проверке обоснованности тарифов на жилищно-коммунальные услуги и в дальнейшем будет под 
пристальным влиянием депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области.

Стоит отметить активную работу постоянной комиссии по бюджету, финансам и вопросам муниципального 
имущества. За 2010 год постоянная комиссия провела 8 заседаний по 12 вопросам касающимися не только бюджета 
Кардымовского городского поселения, но и налогов и сборов на территории муниципального образования Карды-
мовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области.

За время своего существования постоянная комиссия по социально-бытовым вопросам, вопросам торговли, 
культуры и спорта - немало сделала для населения Кардымовского городского поселения. Так, например, в марте 
2010 года состоялась встреча депутатов Кардымовского городского поселения с учителями ветеранами. Спонсором 
на подарки выступил дополнительный офис 3349/4308 п. Кардымово ООО Россельхозбанк в лице управляющего 
Путято Г.С. При участии данной комиссии было благоустроено несколько детских площадок в п. Кардымово при 
участии спонсорской поддержки ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт».

  ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Официальные документы, принятые Советом депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области, оперативно и регулярно публикуются в районной газете «Знамя труда»  и обнароду-
ются на стенде Администрации Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области. 

Пенсионный фонд
ТРУДОВЫЕ

 ПЕНСИИ ПРОИНДЕКСИРУЮТ

По состоянию на 01.01.2011 года количество получателей пенсий в 
Смоленской области составляет 302772 человека. Число работающих 
пенсионеров составляет 94217 тысяч человек или 31%. 

И з  о б щ е г о 
числ а  пенсио -
неров трудовые 
пенсии получают 
277725 человек. 
В том числе: по 
старости - 246457 
чел., по инвалид-
ности - 21636 чел., 
по случаю потери 
кормильца - 9632 
человека.

Пенсии по го-
сударственному 
пенсионному обе-
спечению полу-
чают 20882 чел., 
в том числе: пен-
сионеры - военно-
служащие и члены их семей - 514 
чел., пенсионеры, пострадавшие 
от радиационных или техногенных 
катастроф -1078 чел., пенсионеры - 
госслужащие - 370 чел., получатели 
социальных пенсий - 18915 чел., 
пенсионеры - летчики-испытатели 
- 5 чел.

Средний размер пенсии по об-
ласти составляет 7420 руб. Средний 
размер трудовой пенсии - 7411 руб., 
в том числе: по старости - 7769 руб., 
по инвалидности - 4603 руб., по слу-
чаю потери кормильца - 4552 руб.

Средний размер пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспе-
чению - 4681 руб., в том числе: воен-
нослужащих и членов их семей - 6479 
руб., пенсионеров, пострадавших 
от радиационных или техногенных 
катастроф -7576 руб., пенсионеров - 
госслужащих - 9749 руб., социальных 
пенсий - 4358 руб.,  пенсий летчиков-
испытателей - 43166 руб.

Количество получателей двух 
пенсий составляет 3800 чел. или 
1,26% (от общего количества пен-
сионеров), в том числе: инвалиды 
вследствие военной травмы, в том 
числе инвалиды Великой Оте-
чественной войны - 1218 чел., 
участники Великой Отечественной 

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 302772 ПЕНСИОНЕРА

войны - 1979 чел., вдовы погибших 
в/служащих - 253 чел., родители 
погибших в/служащих - 276 чел., 
граждане, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» 
- 74 чел. Средний размер выплат 
для получателей двух пенсий - 
17496 руб. Количество получателей 
ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ) - 119311 чел., в том числе:  
ветераны - 27452 чел., инвалиды 
- 89982 чел., граждане, подвергши-
еся воздействию радиационных и 
техногенных катастроф -3008 чел., 
герои СССР, РФ и члены их семей, 
а также Герои Социалистического 
Труда - 41 человека.

Количество получателей 2-х 
ЕДВ - 631 человек.

Численность получателей до-
полнительного пенсионного обе-
спечения - 14903 человека.

Количество получателей до-
полнительного материального обе-
спечения специалистам ядерного 
оружейного комплекса -40 чел.

Средний размер дополнитель-
ного материального обеспечения 
- 16498,24 руб. Количество пенси-
онеров, получающих ежемесячную 
доплату к пенсии членам летных 
экипажей - 181 человек.

                                       Отделение ПФР по Смоленской области

ВНИМАНИЮ  ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Межрайонная  инспекция ФНС №3 по Смоленской области на-
поминает гражданам, что 1 марта 2011 года истекает срок уплаты 
транспортного налога с физических лиц за 2010 год.

Просим своевременно исполнить свою обязанность по уплате 
транспортного налога. Справки по тел.: 7-14-36.

Правительство РФ 26 января 2011г. постановлением №26 утвер-
дило коэффициент индексации трудовых пенсий с 1 февраля 2011 г. в 
размере 1,088. Таким образом, на 8,8% будут увеличены все трудовые 
пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. 
Таких получателей пенсии в области подавляющее большинство - 
282057 человек, или 93,1%. Остальные граждане получают государ-
ственные пенсии.

Напомним, что с 1 января 2010 г. базовая и страховая часть трудовых 
пенсий были объединены и теперь при проведении индексации увеличива-
ется весь размер пенсии. Таким образом, если пенсионер получает только 
трудовую пенсию, то она вся будет увеличена с 1 февраля.

Что касается иных выплат (государственных пенсий, ежемесячных 
денежных выплат, федеральных социальных доплат к пенсии, дополни-
тельного материального обеспечения), то они не подлежат увеличению.

После индексации средний размер трудовой пенсии будет увеличен на 
637 рублей и составит 8048 рублей, трудовой пенсии по старости - 8435 руб.

Расходы на проведение индексации 1 февраля 2011г. в нашем регионе 
увеличились на 178 млн. рублей в месяц.

Отделением организуются все необходимые подготовительные меро-
приятия для того, чтобы в феврале пенсионеры получили пенсии в новых 
размерах.


