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За отчетный период в рамках работы постоянного Комитета по социальной политике 
(далее - Комитет) проведены заседания Комитета и заседание комиссии с участием 
должностных лиц органов местного самоуправления городского округа «Город Южно-
Сахалинск», руководителей предприятий, учреждений, организаций, на которых 
рассматривались различные вопросы, относящиеся к ведению Комитета.  

Комитет работает в соответствии с планом работы, принимаемым на его заседании 
ежеквартально. Необходимо отметить, что в течение всего периода план работы Комитета 
постоянно корректировался.  

Всего за отчетный период Комитетом проведено 9 заседаний, на которых было 
рассмотрено 27 вопросов, из которых 21 вынесены на рассмотрение заседаний городского  
Собрания города Южно-Сахалинска. 14 - вопросы, внесенные на рассмотрение мэром 
города Южно-Сахалинска, 1 – информационный вопрос по социальной защите населения, 
3 – вопросы по обращениям руководителей организаций и жителей города, 2 – вопросы, 
предложенные и подготовленные Комитетом, 5 - вопросы по итогам проверок КСП.  

За отчетный период на заседаниях Комитета было обсуждено и рекомендовано три 
проекта решения к рассмотрению городским Собранием, касающиеся следующих целевых 
программ в социальной сфере:  

- «Доступное и комфортное жилье - южносахалинцам» на период до 2015 года». 
- «Санаторно-курортная реабилитация работников бюджетных учреждений 

социальной сферы городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2007-2011годы». 
- «Безопасность образовательных учреждений города Южно-Сахалинска на 2009-

2011 годы». 
По инициативе Контрольно-счетной палаты проведены контрольно-ревизионные 

мероприятия. Проверкой охвачены учреждения социальной сферы: МУЗ «Южно-
Сахалинский городской диагностический центр», муниципальное учреждение «Южно-
Сахалинский городской камерный оркестр». Проведена проверка структурных 
подразделений администрации города Южно-Сахалинска: Департамента образования, 
Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике, Управления 
культуры. Отчеты по итогам проведенных проверок рассмотрены Комитетом и по 
результатам приняты соответствующие решения. 

Для подготовки вопросов к рассмотрению Комитет практиковал создание рабочих 
комиссий из числа депутатов, представителей органов местного самоуправления, 
общественных объединений. 

Члены Комитета принимали активное участие в работе городских комиссий, 
созданных при администрации города и её структурных подразделениях. 

Дополнительно на заседании постоянного Комитета рассмотрена информация Лазюк 
Алевтины Васильевны, начальника управления социальной защиты города Южно-
Сахалинска по итогам 2010 года по вопросам социальной поддержки населения 
городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

Работа Комитета строилась на основе коллективного, свободного, делового 
обсуждения и решения вопросов, гласности и широкой инициативы членов комитета. Все 
заседания Комитета были открытыми. 

В своей деятельности Комитет взаимодействует с другими постоянными комитетами 
городского Собрания, администрацией города Южно-Сахалинска и ее структурными 
подразделениями, в своей работе руководствуется Конституцией РФ, Федеральным 
законодательством и законодательством Сахалинской области, Уставом городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», Регламентом городского Собрания и Положением о 
Постоянном комитете по социальной политике. 



Основными задачами Комитета являются участие в рассмотрении и принятии 
муниципальных правовых актов социального развития города и внесение по ним своих 
замечаний и предложений, а также взаимодействие с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления города Южно-Сахалинска и общественными 
организациями по вопросам социальной политики. 

За отчетный период, как и прежде, Комитет контролировал в пределах своей 
компетенции исполнение и соблюдение ранее принятых решений городского Собрания. В 
Комитете на контроле находятся 49 решений городского Собрания.  

Значительную часть работы постоянного комитета занимает рассмотрение 
обращений граждан, организаций, органов власти. Все обращения изучаются и тщательно 
прорабатываются. За текущий период в постоянном комитете было рассмотрено 38 
обращений граждан, 4 обращения общественных организаций, 3 юридических лиц, 1 
органов местного самоуправления. 

К сожалению, ряд вопросов поднимаемых гражданами, сегодня не может быть решен 
из-за дефицита местного бюджета, либо по причине несовершенства действующего 
законодательства. На все обращения были даны ответы, консультации и разъяснения. 

Среди проблем, над которыми Комитет намерен продолжить работу в текущем году, 
следует отметить: обеспечение доступности для населения дошкольных учреждений. 
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