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Отчет
постоянной депутатской комиссии
по социальной политике
Курганской городской Думы седьмого созыва
о работе за 2019 год
Постоянная депутатская комиссия по социальной политике (далее –
Комиссия) образована в соответствии с решением Курганской городской
Думы от 30.09.2019 г. № 191 «Об образовании постоянных депутатских
комиссий Курганской городской Думы седьмого созыва и утверждении их
составов». В состав комиссии в настоящее время входит 8 депутатов
Курганской городской Думы.
Решением Курганской городской Думы от 30.09.2019 г. № 192 «Об
утверждении председателей постоянных депутатских комиссий Курганской
городской Думы седьмого созыва» председателем Комиссии утверждена
Силантьева Л.А., заместителем председателя - Верходлиб Ю.В.
Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с федеральным
и областным законодательством, Уставом муниципального образования
города Кургана, Регламентом Курганской городской Думы, Положением о
постоянных депутатских комиссиях Курганской городской Думы и
разграничении предметов ведения между ними, перспективным планом
работы Курганской городской Думы на соответствующий год и
утвержденным в соответствии с ним планом работы Комиссии.
К предметам ведения Комиссии относятся вопросы различной
социальной направленности, такие как: сохранение, использование и
популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности города Кургана; участие в
создании условий для организации досуга и обеспечения жителей города
услугами организаций культуры; организация отдыха детей в каникулярное
время; участие в формировании молодежной политики, в том числе
профилактика безнадзорности, правонарушений, алкоголизма и наркомании
среди несовершеннолетних, решение вопросов детства и семьи;
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного и общего
образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях и др.
Основными формами деятельности Комиссии являются заседания,
участие в совместных заседаниях постоянных депутатских комиссий, участие
в проведении публичных слушаний, работа с поступившими в адрес
Комиссии обращениями.
За отчетный период было проведено 12 заседаний Комиссий, из них 6
совместных заседаний с другими постоянными депутатскими комиссиями
Курганской городской Думы (таблица 1).
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Таблица 1
Количество заседаний постоянной депутатской комиссии
по социальной политике Курганской городской Думы
VII созыва за сентябрь - декабрь 2019 года
№
п/п
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.

Наименование показателя

Количество Удельный
вес
Общее количество заседаний Комиссии, из них:
12
100 %
постоянная депутатская комиссия по социальной
6
50 %
политике
Совместно с другими постоянными депутатскими
6
50 %
комиссиями, в том числе:
совместно с комиссией по бюджету, налогам и
1
8,3 %
сборам
совместно с комиссиями по бюджету, налогам и
сборам; по развитию городского хозяйства,
градостроительству и земельным ресурсам; по
5
41,6 %
экономической политике, предпринимательству и
собственности; по местному самоуправлению,
Регламенту городской Думы и депутатской этике

Всего Комиссией за отчетный период рассмотрено 38 вопросов, в том
числе 29 проектов решений Курганской городской Думы и 9 комиссионных
вопросов (таблица 2).
Таблица 2
Количество рассмотренных вопросов на заседании постоянной
депутатской комиссией по социальной политике
VII созыва за сентябрь - декабрь 2019 года
№
п/п
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.

Наименование

Количество

Общее количество вопросов рассмотренных на
заседании Комиссии, из них:
постоянная депутатская комиссия по социальной
политике
Совместно
с
другими
постоянными
депутатскими комиссиями, в том числе:
совместно с комиссией по бюджету, налогам и
сборам
совместно с комиссиями по бюджету, налогам и
сборам; по развитию городского хозяйства,
градостроительству и земельным ресурсам; по
экономической политике, предпринимательству и
собственности; по местному самоуправлению,
Регламенту городской Думы и депутатской этике

38

Удельный
вес, %
100 %

26

68%

12

31,5%

1

2,6 %

11

28,9 %
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29 проектов решений Курганской городской Думы рассмотрены
Комиссией и рекомендованы для рассмотрения на заседании Курганской
городской Думы, что составляет 37% от общего количества вопросов,
рассмотренных Курганской городской Думы (таблица 3).
Таблица 3
Количество рассмотренных проектов решений постоянной
депутатской комиссией по социальной политике
№ п/п

Наименование показателя

1.

Количество решений, принятых Курганской городской
Думы
Количество
проектов,
рассмотренных
постоянной
депутатской комиссией по социальной политике
% проектов решений, рассмотренных постоянной
депутатской Комиссией, от общего количества решений,
принятых Курганской городской Думой

2.
3.

сентябрь-декабрь
2019 г.
78
29
37

Заседания комиссии проводились в сроки, установленные планами
работы Курганской городской Думы и Комиссии, срывов заседаний не
допускалось (таблица 4).
В своей работе комиссия активно взаимодействует с другими
постоянными депутатскими комиссиями Курганской городской Думы,
структурными подразделениями Администрации города и представителями
общественности,
что,
безусловно,
способствует
лучшей
информированности депутатов, обмену мнениями и опытом работы, более
полному и предметному изучению вопросов различной направленности.
Таблица 4
Явка депутатов на заседания постоянной депутатской комиссии
по социальной политике за сентябрь - декабрь 2019 года
ФИО депутата
Алешкова Людмила Анатольевна
Верходлиб Юлия Владимировна
Воробьева Наталья Михайловна
Пивоваров Максим Владимирович
Романович Анастасия Олеговна
Семина Наталья Викторовна
Силантьева Любовь Алексеевна
Хильчук Татьяна Юрьевна
ИТОГО

Социальная политика
Совместные
ИТОГО
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
явка, %
явка, %
явка, %
заседаний посещений
заседаний посещений
заседаний посещений
6
6
100
6
6
100
12
12
100
6
6
100
6
6
100
12
12
100
6
4
67
6
3
50
12
7
58
6
5
83
6
5
83
12
10
83
6
4
67
6
6
100
12
10
83
6
6
100
6
6
100
12
12
100
6
6
100
6
6
100
12
12
100
6
5
83
6
6
100
12
11
92
88
92
90
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В целях приведения нормативных правовых актов муниципального
образования
город
Курган
в
соответствие
с
действующим
законодательством, при взаимодействии со структурными подразделениями
Администрации города Кургана, членами комиссии были проработаны и
внесены на рассмотрение Думы следующие проекты решений Курганской
городской Думы:
- О внесении изменения в решение Курганской городской Думы от
30.05.2018 г. № 95 «Об утверждении Положения о комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав города Кургана»;
- О внесении изменения в решение Курганской городской Думы от
26.04.2017г. № 67 «Об утверждении Положения об организации и
осуществлении деятельности по опеке и попечительству, а также по
обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями на территории города Кургана»;
- О внесении изменений в решение Курганской городской Думы от
28.09.2016 г. № 191 «Об утверждении Порядка привлечения граждан к
выполнению на добровольной основе социально значимых работ для города
Кургана»;
- О внесении дополнения в решение Курганской городской Думы от
26.06.2019 г. № 145 «О содействии в организации питания обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях города Кургана»;
- О внесении изменений в решение Курганской городской Думы от
04.10.2006 г. № 282 «О сохранении исторической памяти и порядке
увековечения выдающихся событий и людей в городе Кургане».
На совместных заседаниях всех постоянных депутатских комиссий
наиболее значимыми, вызывающими общественный интерес, были вопросы:
- о проекте Сводного перечня наказов избирателей депутатам
Курганской городской Думы седьмого созыва на 2020 год;
- об установлении налога на имущество физических лиц на территории
города Кургана;
- О бюджете города Кургана на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов.
Традиционно на контроле Комиссии стоят вопросы об организации
питания учащихся в муниципальных учреждениях образования города
Кургана и организация проезда отдельных категорий граждан на
муниципальных маршрутах регулярных перевозок.
Совместно с постоянной депутатской комиссией по бюджету, налогам
и сборам Курганской городской был определен порядок организации проезда
отдельных категорий граждан на муниципальных маршрутах регулярных
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перевозок в 2020 году, согласно которому сохранены все существующие
меры поддержки по проезду граждан в полном объеме.
В декабре 2019 г. на особый контроль Комиссии взят вопрос об оплате,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города
Кургана. Рассмотрение данного вопроса включено в план работы Комиссии
на 1 квартал 2020 года.
В отчетном периоде Комиссией были подготовлены и направлены в
Администрацию города Кургана и ее структурные подразделения письма и
запросы для более полного освещения выносимых на обсуждение вопросов и
своевременного представления информации.
Контроль за исполнением протокольных поручений является важным
направлением в работе Комиссии. В 2019 году было поставлено на контроль
7 поручений и снято с контроля 7 поручений (таблица 5).
Таблица 5
Информация о ходе исполнения протокольных поручений постоянной
депутатской комиссии по социальной политике за 2019 г.
2019 год
Комиссия

Постоянная
депутатская
комиссия по
социальной
политике

На контроле на
01.10.2019 г.

7

Поставлено на
контроль
с октября –
декабрь 2019 г.

Снято с
контроля
с октября –
декабрь 2019 г.

7

7

На контроле
на 01.01.2020 г.
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В декабре 2019 г. в Курганской областной Думе прошло заседание
круглого стола по вопросу об ограничении продажи несовершеннолетним
нетабачной никотиносодержащей продукции, не являющейся лекарственным
средством или медицинским изделием на котором, члены Комиссии
Силантьева Л.А., Алешкова Л.А. приняли активное участие.
Кроме того, председатель Комиссии приняла участие во встрече с
участниками VIII городской профильной смены «Город молодых».
На протяжении всего отчетного периода члены Комиссии активно
участвовали в мероприятиях, проводимых Курганской городской Думой.
Принимали участие в общегородских мероприятиях, совместно с
общественностью и средствами массовой информации осуществляли
контроль за ремонтными работами объектов социальной сферы, дорог,
благоустройством дворов. Информировали граждан города о своей
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деятельности в средствах массовой информации и на официальном сайте
муниципального образования город Курган в сети «Интернет».
Вся деятельность депутатов Комиссии нацелена на дальнейшую
плодотворную работу в рамках отведенных ей полномочий по решению
социально-значимых вопросов нашего города.
В 2020 году основное внимание Комиссии будет уделено следующим
вопросам:
- контроль за сохранением, использованием и популяризацией объектов
культурного наследия муниципального значения;
- контроль за осуществлением капитального ремонта учреждений
социальной сферы;
- контроль за качеством организации питания в муниципальных
образовательных организациях;
- контроль за организацией отдыха детей в каникулярное время;
решение проблем трудоустройства и досуга молодежи;
- участие в создании условий для оказания медицинской помощи
населению на территории города Кургана;
- участие в создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей города услугами организаций культуры;
- взаимодействие с органами внутренних дел по вопросам обеспечения
безопасности, профилактики правонарушений, алкоголизма, наркомании
среди несовершеннолетних;
- содействие в организации проезда отдельных категорий граждан на
муниципальных
маршрутах
регулярных
перевозок,
поддержка
малообеспеченных семей;
- контроль и оказание содействия в реализации
мероприятий
комплексного развития социальной инфраструктуры города Кургана.
Необходимо отметить, что ответственное отношение каждого депутата к
своим обязанностям будет способствовать более эффективной работе
Комиссии и повышению ее роли в решении социальных задач, проблем на
территории города Кургана.

Председатель постоянной
депутатской комиссии

Л.А. Силантьева

