Российская Федерация
Курганская область
Муниципальное образование город Курган

КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от “22” февраля 2017 г. N 33
Курган

Об отчете постоянной депутатской комиссии
по социальной политике Курганской городской Думы
о работе за 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования города Кургана,
решениями Курганской городской Думы от 20.12.2016 г. № 276 «О
перспективном плане работы Курганской городской Думы на 2017 год», от
25.01.2006 г. № 7 «Об утверждении Положения о постоянных депутатских
комиссиях Курганской городской Думы и разграничении предметов ведения
между ними», заслушав и обсудив отчет председателя постоянной
депутатской комиссии по социальной политике Курганской городской Думы
Дорофеевой Л.Е., Курганская городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Отчет постоянной депутатской комиссии по социальной
политике Курганской городской Думы о работе за 2016 год принять к
сведению (прилагается).
2.
Работу постоянной депутатской комиссии по социальной
политике Курганской городской Думы за 2016 год признать
удовлетворительной.
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Курганской городской Думы Якушева А.Г.

Глава города Кургана

С.В. Руденко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Курганской городской Думы
от 22 февраля 2017 г. № 33
«Об отчете постоянной депутатской
комиссии по социальной политике
Курганской городской Думы
о работе за 2016 год»

ОТЧЕТ
постоянной депутатской комиссии
по социальной политике Курганской городской Думы
о работе за 2016 год
Постоянная депутатская комиссия по социальной политике (далее –
комиссия) образована 1 октября 2014 года в соответствии с решением
Курганской городской Думы № 186 «Об образовании постоянных
депутатских комиссий Курганской городской Думы шестого созыва и
утверждении их составов».
В состав комиссии в настоящее время входит 6 депутатов Курганской
городской Думы: Баланчук О.В., Дорофеева Л.Е., Истомин Ю.И., Предеин
А.Г., Сидоров Я.С., Гришанина Т.А. Председателем комиссии является
Дорофеева Л.Е.
При организации работы комиссия руководствовалась Конституцией
РФ, федеральным и областным законодательством, Уставом муниципального
образования города Кургана, Регламентом Курганской городской Думы,
Положением о Курганской городской Думе, Положением о постоянных
депутатских комиссиях Курганской городской Думы и разграничении
предметов ведения между ними, перспективным планом работы Курганской
городской Думы на 2016 год и утвержденным в соответствии с ним планом
работы постоянной комиссии.
К предметам ведения комиссии относятся вопросы различной
социальной направленности:
- предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного и
общего образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях;
- организация отдыха детей в каникулярное время;
- защита прав несовершеннолетних и других социально уязвимых слоев
населения;
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- 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;
- участие в создании условий для развития на территории города
массовой физической культуры и спорта;
- участие в формировании молодежной политики, в т.ч. профилактика
безнадзорности, правонарушений, алкоголизма и наркомании среди
несовершеннолетних;
- создание условий для оказания медицинской помощи населению
города и др.
В 2016 году было проведено 37 заседаний комиссии, из них 15
совместных заседаний с другими постоянными депутатскими комиссиями
Курганской городской Думы, 3 выездных заседания. Также председатель
комиссии Дорофеева Л.Е. принимала участие в работе комитета по
социальной политике Курганской областной Думы по вопросу обеспечения
своевременного получения лицензии вновь открытыми дошкольными
образовательными учреждениями на территории Курганской области.
Анализ участия комиссии по социальной политике в общем количестве
проведенных заседаний всеми постоянными депутатскими комиссиями
Курганской городской Думы VI созыва в 2016 году
Наименование показателя
Общее количество заседаний комиссий,
из них:
по социальной политике,
совместных заседаний комиссий, проведенных с
участием комиссии по соц. политике
в том числе:
комиссией по бюджету, налогам и сборам
всех комиссий

Количество
139

Уд. вес, %
100,0%

22
15

15,8%
10,1%

2
13

1,44%
9,4%

Участие депутатов в заседаниях комиссии по социальной политике и
других постоянных депутатских комиссий Курганской городской Думы в
среднем в 2016 году составляет 76% .
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Анализ участия депутатов Курганской городской Думы VI созыва
в заседаниях комиссии по социальной политике
в 2016 году
№
п/п

2016 г.

Ф.И.О. депутата

Количество посещений
Комиссия по
социальной
политике

Всего заседаний:
1 Дорофеева Л.Е.
2 Баланчук О.В.
3 Гришанина Т.А.
4 Истомин Ю.И.
5 Предеин А.Г.
6 Сидоров Я.С.
ИТОГО:

Совместно с
другими
комиссиями

22 – 100%

15 – 100%

20 – 90,9%
16 – 72,7%
19 – 86,4%
16 – 72,7%
20 – 90,9%
11 – 50%
77,3%

11 – 73%
8 – 53,3%
14 – 93, 3%
12 – 80%
15 – 100%
7 – 46,6%
74,36%

Общий
процент явки

82%
63%
89,85%
76,35%
95,45%
48,3%
76,0%

Всего за отчетный период на заседаниях постоянных депутатских
комиссий с участием членов комиссии по социальной политике было
рассмотрено 162 вопроса, в том числе 121 вопрос рассмотрен внутри
комиссии, из которых 34 - были комиссионными, 87 – рекомендованы для
рассмотрения на заседании Курганской городской Думы в качестве проектов
решений.
Количество рассмотренных вопросов на заседаниях
постоянных депутатских комиссий с участием комиссии по
социальной политике Курганской городской Думы в 2016 году

№
п/п

Наименование показателя

Общее количество вопросов, рассмотренных на
1
заседаниях постоянной депутатской комиссии,
из них:
1.1 по социальной политике
совместно
с
другими
постоянными
1.2
депутатскими комиссиями, в том числе:
1.2.1 с комиссией по бюджету, налогам и сборам
со
всеми
постоянными
депутатскими
1.2.4
комиссиями

Коли- Удельный
чество
вес, %
162

100%

121

72%

41

25%

3

1,86%

38

23,5%
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За отчетный период комиссией было подготовлено и внесено на
рассмотрение Курганской городской Думы 3 проекта решения по вопросам,
относящимся к компетенции постоянной депутатской комиссии по
социальной политике, такие как: «О результатах деятельности Управления
МВД России по городу Кургану за 2015 год», «О рабочей группе по
координации проекта «Любимый город», «Об отчете постоянной
депутатской комиссии по социальной политике Курганской городской Думы
о работе за 2015 год».
Важным направлением в работе комиссии является контроль за
исполнением протокольных поручений. С этой целью в 2016 году комиссией
подготовлено и направлено 53 письма и запроса в Администрацию города
Кургана и ее структурные подразделения.
Информация о ходе исполнения протокольных поручений постоянной
депутатской комиссии по социальной политике на 01.01.2017 г.
2016 год
Комиссия
Постоянная
депутатская
комиссия
социальной
политике

На контроле на
01.01.2016 г.
11

Поставлено на
контроль

Снято с
контроля

17

17

На контроле
на 01.01.2017 г.
11

по

В отчетном периоде комиссией были рассмотрены наиболее
актуальные, социально значимые вопросы:
- о порядке организации проезда отдельных категорий граждан в
городском пассажирском транспорте общего пользования в 2016 году;
- о развитии территории Городского сада;
- о сохранении исторической памяти и порядке увековечения
выдающихся событий и людей в городе Кургане;
- об организации мест отдыха и купания в городе Кургане;
- о формировании фонда оплаты труда работников бюджетных
организаций города Кургана;
- о содействии в организации питания школьников в муниципальных
организациях образования города Кургана;
- об утверждении Положения о туристской деятельности в городе
Кургане.
На особом контроле комиссии стоят вопросы об организации питания
учащихся в муниципальных организациях образования города Кургана и о
порядке организации проезда отдельных категорий граждан в городском
пассажирском транспорте общего пользования.
Члены комиссии по социальной политике приняли ряд важных
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решений и рекомендаций по оплате труда работников муниципальных
бюджетных учреждений образования, культуры и иных учреждений
социальной сферы.
В рамках работы комиссии был обновлен состав рабочей группы по
рассмотрению вопросов об оплате труда в муниципальных бюджетных
организациях города Кургана, в состав которой вошли депутаты:
Баланчук О.В., Дорофеева Л.Е., Истомин Ю.И., Предеин А.Г.
В 2016 году данной рабочей группой было проведено 2 заседания с
привлечением специалистов Администрации города, представителей
профсоюзов и руководителей учреждений, на которых рассматривались
вопросы о формировании фонда оплаты работников муниципальных
общеобразовательных,
дошкольных
образовательных
организаций,
учреждений культуры и дополнительного образования и иных учреждений
города. По итогам заседаний участники рабочей группы выработали ряд
предложений, направленных на повышение заработной платы в
муниципальных бюджетных учреждениях образования и культуры.
С целью более углубленного изучения отдельных вопросов членами
постоянной депутатской комиссии в 2016 году проведено 3 выездных
заседания, на которых рассмотрены следующие моменты:
- подготовка общеобразовательных учреждений города к новому
учебному году;
- качественное оказание медицинской помощи населению в ГБУ
«Курганская больница №2»;
взаимодействие
органов
территориального
общественного
самоуправления (ТОС) с учреждениями социальной сферы (библиотеки,
школы, учреждения дополнительного образования и т.д.).
В рамках проверки готовности школ к новому учебному году депутаты
посетили муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
города: «СОШ» №№ 41,40,45,58,59, лицей №12. Было обращено особое
внимание на проведение ремонта в спортивных залах, столовых, туалетных
комнатах, осуществлена ревизия учебников, сделан акцент на оборудование
классов интерактивными досками и мультимедийными системами. По итогам
выездного заседания члены комиссии выступили с предложением о
необходимости разработки муниципальной программы по капитальному
ремонту крыш в школах города Кургана. В 2017 году комиссия вновь
вернется к рассмотрению данных вопросов.
В ходе выездного заседания по проверке условий по качественному
оказанию медицинской помощи сотрудниками ГБУ «Курганская больница №
2» были подняты проблемы о ремонте дворовых коммуникаций и об
организации уличного освещения территории больницы, о рассмотрении
возможности предоставления жилья молодым специалистам – медикам.
Также было проведено выездное заседание по вопросу взаимодействия
ТОСов с учреждениями социальной сферы (библиотеки, школы, учреждения
образования и т.д.). В заседании приняли участие представители
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структурных
подразделений
Департамента
социальной
политики
Администрации города Кургана, МБУ «Курганский Дом молодежи», МКУ
«Жилищная политика», УМВД России по городу Кургану, председатели
ТОС, депутатская группа «Содействие развитию территориального
общественного самоуправления в городе Кургане». В ходе заседания
обсуждались вопросы благоустройства территории ТОС, проведение
социально-значимых мероприятий, взаимодействие с государственными и
муниципальными органами, общественными организациями. В настоящее
время удалось решить некоторые вопросы благоустройства территорий
ТОСов, оборудовать контейнерные площадки, наладить вывоз ТБО. В
дальнейших планах работы установление взаимодействия и более тесных
контактов с учреждениями социальной сферы, проведение совместных
мероприятий, конкурсов, фестивалей и тематических праздников на
территории ТОС.
Кроме того, в течение отчетного периода комиссией неоднократно
рассматривался вопрос о перспективах развития и благоустройства
Городского сада, к рассмотрению которого комиссия вновь вернется в 2017
году.
В целях сохранения и развития культурного потенциала города
продолжает свою деятельность рабочая группа, осуществляющая
курирование муниципальной программы по координации проекта «Любимый
город». В состав группы вошли представители депутатской комиссии по
социальной политике Баланчук О.В., Дорофеева Л.Е., Истомин Ю.И. За
отчетный период на заседаниях и совещаниях рабочей группы рассмотрено
более 100 вопросов, из которых наиболее значимыми были:
- проведение конкурса «Любимый город - Лучший двор - 2016»;
- проведение гастрономического фестиваля «День сырка» в рамках Дня
города;
- проведение юбилейного заседания рабочей группы «Любимый
город»;
- подведение итогов конкурса «Курганский сувенир» и проведение
выставки-продажи изделий мастеров и производителей сувенирной
продукции «Курганский сувенир»;
- проведение презентации проекта «Красная линия»;
- проведение круглого стола «Уральское купечество» - как объекта
туристического показа;
- проведение озеленительной кампании 2016 года;
- введение личности основателя города Кургана Т. Невежина в
историко–культурный бренд – создание нового смысла - образа культурного
кода.
Реализация муниципальной программы «Любимый город» дает
возможность обеспечить массовое привлечение жителей к активному
участию в вопросах благоустройства и озеленения территории города
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Кургана, привлечению партнеров для совместного решения стоящих перед
городом задач.
В своей деятельности постоянная депутатская комиссия по социальной
политике намерена и впредь плодотворно работать над решением социальнозначимых проблем нашего города, оказывать содействие в реализации
Администрацией города Кургана муниципальных программ.
Исходя из проделанной работы, в 2017 году основное внимание
комиссии будет уделено следующим вопросам:
- качеству организации питания в общеобразовательных учреждениях
города Кургана;
- осуществлению капитального ремонта учреждений социальной
сферы;
- сохранению и популяризации объектов культурного наследия
муниципального значения;
- организации льготного проезда в городском пассажирском транспорте
общего пользования отдельным категориям граждан;
- осуществлению опеки и попечительства на территории города
Кургана;
- развитию туристической деятельности и продвижению городского
брендирования.
____________________________________

