
Отчет 
 о работе постоянного Комитета по социальной политике городского Собрания 

города Южно-Сахалинска 
 за 2012 год 

 
В своей деятельности постоянный Комитет по социальной политике (далее - 

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. 

На сегодняшний день в Комитете - 18 депутатов. Председатель комитета –Чуйко 
Владимир Викторович, заместитель председателя комитета – Робей Владимир 
Геннадьевич. 

Свою деятельность в 2012 году постоянный Комитет по социальной политике (далее 
- Комитет) осуществлял  в соответствии с планом работы администрации города Южно-
Сахалинска и поступившими обращениями в адрес председателя и городского Собрания. 
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 в рамках работы Комитета проведено 12 заседаний 
Комитета и 2 заседания комиссий с участием должностных лиц органов местного 
самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», руководителей 
предприятий, учреждений, организаций, на которых рассматривались вопросы, 
относящиеся к ведению Комитета.  

За отчетный период Комитетом было рассмотрено 46 вопросов, из которых 30 
вынесены на рассмотрение заседаний городского  Собрания города Южно-Сахалинска. Из 
них: 19 - вопросы, внесенные на рассмотрение мэром города Южно-Сахалинска, 1 – 
информационный вопрос по социальной защите населения, 4 – вопросы по обращениям 
руководителей организаций и жителей города, 9 – вопросы, предложенные и 
подготовленные Комитетом, 5 – Департаментом образования, 6 – Управлением по 
физической культуре, спорту и молодежной политике, 6 - Управлением культуры, 2 - 
Департаментом здравоохранения, 2 - Управлением правового и кадрового обеспечения  
городского Собрания, 2 – депутатами городского Собрания. (Статистика рассмотренных в 
2012 году вопросов в сравнении с показателями 2010 – 2011гг.  прилагается). 

По инициативе Контрольно-счетной палаты проведены контрольно-ревизионные 
мероприятия. Проверкой охвачены учреждения социальной сферы: МОУ ДОД 
«Центральная детская музыкальная школа города Южно-Сахалинска», МОУ ДОД 
«Детско-юношеская спортивная школа по плаванию города Южно-Сахалинска», МУ 
«Городской Дом культуры «Родина», муниципального образовательного учреждения 
дошкольного образования детей «Детская музыкальная школа № 1 города Южно-
Сахалинска», муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа игровых видов 
спорта города Южно-Сахалинска, Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 8 «Журавленок», 
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МБДОУ № 21 «Кораблик», МБДОУ № 14 «Рябинка». Отчеты по итогам проведенных 
проверок  рассмотрены  Комитетом  и по результатам приняты соответствующие решения. 

Дополнительно на заседании постоянного Комитета рассмотрена информация Лазюк 
Алевтины Васильевны, начальника управления социальной защиты города Южно-
Сахалинска, по итогам 2011 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 инициативы членов Комитета. Все 
заседания Комитета были открытыми. 

За отчетный период, как и прежде, Комитет контролировал в пределах своей 
компетенции исполнение и соблюдение ранее принятых решений городского Собрания. 
На конец отчетного периода в Комитете на  контроле за исполнением  решений 
городского Собрания находится 29 вопросов. 

Повседневной работой Комитета являлось рассмотрение входящей 
корреспонденции, письменных и устных обращений граждан, коллективных заявлений. В 
2012 году в Комитет поступило 68 документов. Все обращения изучаются и тщательно 
прорабатываются. Все вопросы и предложения, содержащиеся в личных обращениях и 
письмах,  проанализированы;  в отдельных случаях для принятия конкретных мер 
Комитет обращался в исполнительные органы государственной власти и местного 
самоуправления.  За текущий период в постоянном комитете было рассмотрено 51 
обращение граждан, 6 обращений общественных организаций, 9 - юридических лиц, 2 -  
органов местного самоуправления. По существу обозначенных в обращениях вопросов 
всем заявителям даны ответы с конкретными разъяснениями и (или) рекомендациями.  К 
сожалению, ряд вопросов, поднимаемых гражданами, сегодня не может быть решен из-за 
дефицита местного бюджета либо по причине несовершенства действующего 
законодательства.  

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

В 2012 году в рамках реализации заключенных  Городским Собранием соглашений о 
сотрудничестве  с Ассоциацией Сибирских и Дальневосточных Городов председатель 
постоянного комитета по социальной политике Чуйко Владимира Викторович принял 
участие в конференции АСДГ «Основные направления социальной политики 
муниципалитета». Обсуждению основных тезисов конференции был посвящен  один из 
вопросов апрельского заседания Комитета. 

Члены Комитета принимали участие в работе коллегий администрации города, в 
общественных слушаниях, «круглых столах», в различных мероприятиях, проведенных  
на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск». Депутаты, члены Комитета 
посещали инвалидов и ветеранов, объекты образования, организации, занимающиеся 
проблемами молодежи, семьи, материнства и детства. 
 
 
Председатель Комитета В.В.Чуйко 



Перечень вопросов, 
 рассмотренных постоянным Комитетом по социальной политике в 2012 году 

 
№ 

Комитета, 
дата 

Наименование вопроса Ответственные за разработку 
и подготовку вопроса 

Общее 
количество 
вопросов/ 
внесенных 
мэром 

26 
17.01.2012 1. О внесении изменений в решение городского Собрания города Южно-

Сахалинска от 22.11.2006 №474/25-06-3 «О Положении «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в 
сельской местности на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

2. О признании утратившими силу отдельных решений городского Собрания 
города Южно-Сахалинска, утверждающих порядки обеспечения муниципальных 
учреждений здравоохранения городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

3. О снятии с контроля решений городского Собрания города Южно-Сахалинска.   

 

 
Иванов Александр Дмитриевич– 
начальник Департамента 
здравоохранения администрации 
города Южно-Сахалинска  
 
Иванов Александр Дмитриевич – 
начальник Департамента 
здравоохранения администрации 
города Южно-Сахалинска 
Чуйко Владимир Викторович -
заместитель       председателя 
постоянного Комитета по социальной 
политике 
 

3/2 

27 
14.02.2012 

1. Об отчете КСП по акту проверки управления культуры МОУ ДОД 
«Центральная детская музыкальная школа города Южно-Сахалинска» в части 
исполнения бюджетной сметы за счет средств, полученных от 
предпринимательской деятельности за 2010 и факт 2011 года (акт от30.12.2011). 
2. О внесении изменений в Порядок материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности учреждений культуры, а также 
организаций, обеспечивающих бухгалтерский учет учреждений культуры 
городского округа "Город Южно-Сахалинск", утвержденный решением 
городского Собрания города Южно-Сахалинска" от 28.04.2010 №123/10-10-4. 
3. Итоги 2011 года по вопросам социальной поддержки населения городского 
округа «Город Южно-Сахалинск». 
 

Кожевникова Юлия Геннадьевна – 
главный инспектор КСП 
 
 
Ожиганова Людмила Степановна -  
заместитель начальника Управления  
культуры  администрации города 
Южно-Сахалинска. 
 
Лазюк Алевтина Васильевна - 
начальник управления социальной 
защиты города Южно-Сахалинска 

4/1 
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4. Об утверждении победителей конкурса по присуждению премий городского 
Собрания в сфере культуры и искусства. 
 

Ожиганова Людмила Степановна -  
заместитель начальника Управления  
культуры  администрации города 
Южно-Сахалинска. 
 

28 
28.02.2012 

1.О командировке депутата городского Собрания, заместителя председателя 
постоянного комитета по социальной политике Чуйко Владимира Викторовича в 
город Новосибирск для участия в конференции АСДГ «Основные направления 
социальной политики муниципалитета», которая состоится 15-16 марта 2012 года. 
 

Садыкова Тамара Абдулловнв – 
секрктарь постоянного Комитета по 
социальной политике 

1/- 

29 
20.03.2012 

1. Об отчете Контрольно-счетной палаты о результатах проверки исполнения 
бюджетной сметы от предпринимательской деятельности МОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная школа по плаванию города Южно-Сахалинска» (акт от 
27.12.2011). 
2. О признании утратившим силу решения городского Собрания от 22.12.2010 № 
293/18-10-4 «О внесении изменений в Программу адресной социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», на 2009 - 2011 годы, принятую 
решением городского Собрания от 19.11.2008 N 1311/56-08-3». 
3. Об утверждении Порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности муниципальных бюджетных и автономных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной 
направленности, муниципальных бюджетных учреждений молодежной политики 
и муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
учреждений спортивной направленности и молодежной политики». 
 

Зубова Ольга Юрьевна – председатель 
КСП. 
 
 
Славкина Елена Алексеевна – главный 
специалист отдела правового 
обеспечения. 
 
 
Умнов Егор Евгеньевич – начальник 
Управления по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 
администрации города Южно-
Сахалинска. 
 

3/1 

30 
10.04.2012 

1. Об утверждении Порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности муниципальных бюджетных и автономных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной 
направленности, муниципальных бюджетных учреждений молодежной политики 
и муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
учреждений спортивной направленности и молодежной политики».  
2. О внесении изменений в Положение «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской 
местности на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», 

Умнов Егор Евгеньевич – начальник 
Управления по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 
администрации города Южно-
Сахалинска. 
 
Ожиганова Людмила Степановна -  
заместитель начальника Управления  
культуры  администрации города 

4/2 
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утвержденное решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 
22.11.2006  № 474/25-06-3. 
 3. О протесте заместителя прокурора города Южно-Сахалинска от 23 03.2012 № 
7-16-2012/79 на абзац 4 пункта 4.4 Порядка введения и оказания платных услуг 
структурными подразделениями администрации города и муниципальными 
учреждениями социально-культурной сферы на территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», утвержденного решением городского Собрания от 
27.09.2007 № 816/37-07-3.  
4. Информация об участии в конференции АСДГ «Основные направления 
социальной политики муниципалитета»  депутата городского Собрания, 
заместителя председателя постоянного комитета по социальной политике Чуйко 
Владимира Викторовича.  

Южно-Сахалинска. 
 
Хлебородова Елена Александровна – 
начальник Управления правового и 
кадрового обеспечения  
 
 
 
Чуйко Владимир Викторович -
заместитель председателя 
постоянного Комитета по социальной 
политике 
 

31 
04.05.2012 

1. Об обращении депутата Олега Евгеньевича Логачева.  
 
 
 
2. Об обращении коллектива Государственного автономного учреждения 
культуры «Сахалинский театр кукол».  
 

Чуйко Владимир Викторович -
заместитель председателя 
постоянного Комитета по социальной 
политике 
Маковецкая Марина Павловна – 
артист, ведущий мастер сцены 
 

2/- 

32 
15.05.2012 

1. О внесении изменений в Порядок материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности учреждений образования, а также 
организаций, обеспечивающих бухгалтерский учет и техническое обслуживание 
учреждений образования городского округа "Город Южно-Сахалинск", 
утвержденный решением городского Собрания города Южно-Сахалинска" от 
25.11.2009 № 41/3-09-4. 
2. О поощрении премиями поддержки городского Собрания в сфере образования 
учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. 
3. Определение предварительного списка победителей на присуждение премии 
поддержки городского Собрания в сфере образования.  
4. Об отчете Контрольно-счетной палаты о результатах проверки исполнения 
бюджетной сметы и сметы от предпринимательской деятельности МУ 
«Городской Дом культуры «Родина» (акт от 25.04.2011). 
5. Об отчете Контрольно-счетной палаты городского Собрания города Южно-
Сахалинска о результатах проверки муниципального образовательного 

Лим Ольга Дмитриевна - заместитель 
начальника Департамента 
образования  
 
 
 
Белоглазова Вера Николаевна – 
заместитель начальника 
Департамента образования  
 
Зубова Ольга Юрьевна – 
председатель КСП. 
 
Зубова Ольга Юрьевна – 
председатель КСП. 

8/4 
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учреждения дошкольного образования детей «Детская музыкальная школа № 1 
города Южно-Сахалинска» Управления культуры администрации города Южно-
Сахалинска. 
6. Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по городскому округу «Город Южно-Сахалинск», подлежащему 
применению для расчета финансовой поддержки (субсидии) из местного бюджета 
молодым семьям в строительстве (приобретении) жилья, и признании 
утратившими силу некоторых решений городского Собрания. 
7. Об обращении Сахалинской областной общественной организации Клуб 
«Бумеранг». 
 
 
8. Об участии в заседаниях членов Комитета. 

 
 
 
Умнов Егор Евгеньевич – начальник 
Управления по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 
администрации города Южно-
Сахалинска. 
Мезенцева Валентина Дмитриевна – 
председатель Совета Сахалинской 
Областной  общественной 
организации Клуб «Бумеранг». 
Дамин Виктор Николаевич -  член 
постоянного Комитета по социальной 
политике. 

33 
19.06.2012 

1. О поощрении премиями поддержки городского Собрания в сфере образования 
учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. 
2. О поощрении премиями поддержки городского Собрания в сфере образования 
педагогических работников  образовательных учреждений.   
3. О согласовании отказа МБОУ СОШ №32 от права постоянного (бессрочного) 
пользования частью земельного участка. 
 

Белоглазова Вера Николаевна – 
заместитель начальника 
Департамента образования  
 
Умнов Егор Евгеньевич – начальник 
Управления по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 
администрации города Южно-
Сахалинска. 
 

3/3 

34 
21.08.2012 

1.  О заявлении депутата Помогаева В.Ю. от 28.06.2012 г. 
2. О заявлении депутата Помогаева В.Ю. от 31.07.2012 г. 
3. Об избрании председателя постоянного Комитета по социальной политике 
городского Собрания города Южно-Сахалинска. 
4. О снятии полномочий заместителя председателя постоянного Комитета по  
социальной политике с депутата Чуйко В.В. 
5. Об избрании заместителя председателя постоянного Комитета по социальной 
политике городского Собрания города Южно-Сахалинска. 
6. О снятии с контроля постоянного Комитета по социальной политике решений 
городского Собрания города Южно-Сахалинска. 

Чуйко Владимир Викторович -
заместитель председателя 
постоянного Комитета по социальной 
политике 
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7. Об утверждении Положения об Управлении культуры администрации города 
Южно-Сахалинска. 
 
 
 
8. Об обращении Сахалинской областной общественной организации 
«Бумеранг» 
 

Костанова Инга Анатольевна– 
начальник Управления культуры 
администрации города Южно-
Сахалинска  
 

35 1. Об отчете Контрольно-счетной палаты городского Собрания города Южно-
Сахалинска о результатах проверки муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-
юношеская спортивная школа игровых видов спорта города Южно-Сахалинска. 
2. Об отчете Контрольно-счетной палаты городского Собрания города Южно-
Сахалинска о результатах проверки Департамента образования администрации 
города Южно-Сахалинска. 
3. О внесении изменений в Положение о пенсионном обеспечении 
муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности в 
городском округе «Город Южно-Сахалинск» утвержденное решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска от 27.10.2010 № 254/15-10-4 

Зубова Ольга Юрьевна – 
председатель КСП. 
 
 
Зубова Ольга Юрьевна – 
председатель КСП. 
 
Зубова Елена Геннадьевна – 
начальник Отдела социальных 
выплат администрации города 
Южно-Сахалинска 

3/1 

36 1. Об утверждении Положения об Управлении по физической культуре, спорту  и 
молодежной политике администрации города Южно-Сахалинска  
 
 
 
2. Об утверждении Положения об Управлении культуры администрации города 
Южно-Сахалинска 
 
 
3. Об отчете Контрольно-счетной палаты городского Собрания города Южно-
Сахалинска о результатах контрольного мероприятия «Проверка Департамента 
образования администрации города Южно-Сахалинска в части правильности 
формирования муниципального задания на 2012 год МБДОУ № 21 «Кораблик» 
 

Умнов Егор Евгеньевич – начальник 
Управления по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 
администрации города Южно-
Сахалинска. 
Костанова Инга Анатольевна– 
начальник Управления культуры 
администрации города Южно-
Сахалинска  
Зубова Ольга Юрьевна – 
председатель КСП. 
 

3/2 

37 1. Об утверждении Положения об Управлении по физической культуре, спорту  и 
молодежной политике администрации города Южно-Сахалинска  

Умнов Егор Евгеньевич – начальник 
Управления по физической культуре, 

4/2 



6 
 

 
 
 
2. Об утверждении Положения об Управлении культуры администрации города 
Южно-Сахалинска 
 
 
3. Об отчете Контрольно-счетной палаты городского Собрания города Южно-
Сахалинска о результатах контрольного мероприятия «Проверка Департамента 
образования администрации города Южно-Сахалинска в части формирования 
муниципального задания на 2012 год МБДОУ № 14 «Рябинка». 
4. Об обращении начальника Департамента образования  администрации города 
Южно-Сахалинска Тарасенко Игоря Михайловича 
 

спорту и молодежной политике 
администрации города Южно-
Сахалинска. 
Костанова Инга Анатольевна– 
начальник Управления культуры 
администрации города Южно-
Сахалинска  
Зубова Ольга Юрьевна – 
председатель КСП. 
 
 
Тарасенко Игорь Михайлович–
начальник Департамента образования  
 

Итого:    46/19 
 
Вопросы, подготовленные к рассмотрению по отраслям социальной сферы, структурными подразделениями городского 
Собрания,  депутатами: 

1. Образование -5 
2. Молодежь и спорт -6 
3. Культура -6 
4. Здравоохранение -2 
5. Социальное обеспечение -1 
6. Контрольно-счетная палата -8 
7. Комитет -10 
8. обращения общественных организаций, учреждений -4 
9. информационные вопросы - 1 
10. Управления правового и кадрового обеспечения -2 
11.Депутаты -1 

Итого: 46 
 



Сравнительная диаграмма по рассмотренным вопросам за  2010, 2011, 2012 годы 
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