
Отчет 
 о работе постоянного Комитета по социальной политике Городской Думы  

города Южно-Сахалинска 
 за 2013 год 

 
 В соответствии с Регламентом Городской Думы города Южно-Сахалинска (далее - 
Думы) постоянные комитеты являются основными структурными органами Думы, 
которые содействуют в реализации решений Думы  и осуществляют контроль за их 
исполнением. По направлениям деятельности в Думе образованы четыре  постоянных 
Комитета. 
 В своей деятельности постоянный Комитет по социальной политике (далее - 
Комитет) руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законодательством и законодательством Сахалинской области, Уставом городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», Регламентом Городской Думы и Положением о 
Постоянном комитете по социальной политике.  
 В своей работе Комитет взаимодействует с другими постоянными комитетами 
Городской Думы, администрацией города Южно-Сахалинска и ее структурными 
подразделениями.  

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 2013 году постоянный Комитет по социальной политике 
осуществлял  в соответствии с планом работы администрации города Южно-Сахалинска и 
поступившими обращениями в адрес председателя и Городской Думы.  
 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 38 вопросов, из которых 28 
вынесены на рассмотрение заседаний Думы. Из них: 24 - вопросы, внесенные на 
рассмотрение мэром города Южно-Сахалинска, 1 – информационный вопрос по 
социальной защите населения, 2 – вопросы по обращениям руководителей организаций и 
жителей города, 3 – вопросы, предложенные и подготовленные Комитетом, 13 – 
Департаментом образования, 2 – Управлением по физической культуре, спорту и 
молодежной политике, 9 - Управлением культуры, 2 - Управлением правового и кадрового 
обеспечения  Городской Думы, 3 – депутатами Думы. (Статистика рассмотренных в 2013 
году вопросов в сравнении с показателями 2010 – 2013гг.  прилагается). 
 В отчетном году по инициативе Контрольно-счетной палаты проведены 
контрольно-ревизионные мероприятия. Проверкой охвачены  структурные подразделения 
социальной сферы администрации города Южно-Сахалинска: Управление по физической 
культуре, спорту и молодежной политике, Департамент образования, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Молодежно-подростковый центр «Южный», Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа № 1 города Южно-Сахалинска». Отчеты по итогам проведенных 
проверок  внимательно изучены и  обсуждены на заседаниях Комитета  и по результатам 
приняты соответствующие решения. 



 Дополнительно на заседании постоянного Комитета рассмотрена информация 
Лазюк Алевтины Васильевны, начальника отделения по городу  Южно-Сахалинску ГКУ 
«Центр социальной поддержки Сахалинской области» по итогам 2012 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 Городской Думы. На 
конец отчетного периода в Комитете на  контроле за исполнением находится 52  решения 
Городской Думы. 
 Одна из действенных форм связи между властью и обществом - обращения 
граждан и ответы на них. Повседневной работой Комитета являлось рассмотрение 
входящей корреспонденции, письменных и устных обращений граждан, коллективных 
заявлений. В 2013 году в Комитет поступило 28 индивидуальных и коллективных 
письменных и устных обращений граждан. Согласно порядку, установленному 
Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» 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 
Комитете было рассмотрено 16 обращение граждан, 12 обращений общественных 
организаций, юридических лиц. 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 2013 году в рамках сотрудничества с общественными формированиями города 
председатель и секретарь Комитета приняли участие в подготовке и проведении круглого 
стола «Формат взаимодействия органов государственной власти с общественными 
организациями инвалидов  Сахалинской области». 

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».  

Члены комитета находятся в постоянном взаимодействии с ветеранами. Это не 
только праздничные мероприятия, но и коллективные и индивидуальные встречи, 
позволяющие изучить сегодняшнее положение пожилых горожан в различных сферах 
жизнедеятельности. 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 2013 году 

 
№ 

Комитета, 
дата 

Наименование вопроса Ответственные за разработку 
и подготовку вопроса 

Общее 
количество 
вопросов/ 
внесенных 
мэром 

38 
22.01.2013 

1. Об обращении  депутата Матвеевой Жанны Федоровны  

2. Об обращении начальника Департамента образования  администрации города 
Южно-Сахалинска Тарасенко Игоря Михайловича 

Матвеева Жанна Федоровна, депутат 
городского Собрания 
Перенос на февраль 

2/- 

39 
12.02.2013 

1. Информация об итогах 2012 года по вопросам социальной поддержки населения 
городского округа «Город Южно-Сахалинск». 
 
 
 2. Об обращении городского Собрания города Южно-Сахалинска Сахалинской 
области к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по 
вопросу дополнения перечня лиц, имеющих право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости 
 3. Об обращении  депутата Матвеевой Жанны Федоровны 
 
 4. О протесте заместителя прокурора города Южно-Сахалинска от 28.01.2013  
№ 716-2013/20 на решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 
25.03.2009 № 1444/61-09-3 «О порядке предоставления средств бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на поддержку молодых семей и 
молодых ученых в строительстве жилья» 

Лазюк Алевтина Васильевна-
начальник отделения по городу Южно-
Сахалинску ГКУ «Центр социальной 
поддержки Сахалинской области». 
Чуйко Владимир Викторович –
председатель комитета 
 
 
Матвеева Жанна Федоровна – депутат 
городского Собрания 
Славкина Елена Алексеевна -  советник 
отдела правового обеспечения 

4/- 

40 
19.03.2012 

1. О внесении изменения в Положение «О премиях городского Собрания в сфере 
культуры и искусства», утвержденное решением городского Собрания городского 
округа «Город Южно-Сахалинск»  от 23.06.2010   № 173/12-10-4. 
 
 
2 О составе комиссии городского Собрания по присуждению премии в сфере 
культуры и искусства. 

Костанова Инга Анатольевна. - 
начальник Управления культуры 
администрации города Южно-
Сахалинска   
 
Чуйко Владимир Викторович – 
председатель комитета 

2/1 



2 

41 
16.04.2013 

 1. Информация о выполнении Программы «Санаторно-курортная реабилитация 
работников бюджетных учреждений социальной сферы городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» на 2007-2011 годы». 
  
2. О депутатском  запросе «О  разработке Программы «Санаторно-курортная 
реабилитация работников бюджетных учреждений социальной сферы городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» на 2014-2015 годы». 
 3. О признании утратившим силу решения городского Собрания городского    
округа   «Город Южно-Сахалинск»  от  28.02.2007  № 587/30-07-3 «Об увеличении 
размера социальной поддержки специалистам учреждений культуры, работающим 
и проживающим в сельской местности».  
  4. О внесении изменения в Положение «О премиях поддержки городского 
Собрания в сфере образования», утвержденное решением городского Собрания 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 23.05.2007 № 702/33-07-3». 
 5. О признании  утратившим  силу решения  городского  Собрания  от  28.02.2005 
№ 857/105-05-2 «О Положении о порядке оплаты за содержание детей в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Южно-
Сахалинска». 
 6. Об обращении городского Собрания города Южно-Сахалинска к Председателю 
Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу компенсации 
расходов на проезд к месту отдыха и обратно получателям пенсии по потере 
кормильца при наличии права на трудовую пенсию по старости и по инвалидности. 
 

Зубова Елена Геннадьевна –начальник 
отдела социальных выплат 
администрации города Южно-
Сахалинска 
Матвеева Жанна Федоровна – депутат 
городского Собрания 
 
Костанова Инга Анатольевна – 
начальник Управления Культуры 
администрации города Южно-
Сахалинска  
Тарасенко Игорь Михайлович 
заместитель начальника Департамена 
образования  
Тарасенко Игорь Михайлович 
заместитель начальника Департамена 
образования  
 
Хлебородова Елена Александровна – 
начальник Управления правового и 
кадрового обеспечения  
 

6/3 

42 
26.04.2013 

1. Об утверждении Положения о Департаменте образования                
администрации города Южно-Сахалинска. 
  
2. Об утверждении порядков предоставления мер социальной поддержки в 
соответствии с  Положением «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденным 
решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 20.02.2013 № 
776/45-13-4. 
   3. О результатах рассмотрения министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации обращения городского Собрания города Южно-
Сахалинска «Об обращении городского Собрания города Южно-Сахалинска 

Белоглазова Вера Николаевна – 
заместитель начальника Департамена 
образования  
Костанова Инга Анатольевна-  з 
начальник Управления  культуры  
администрации города Южно-
Сахалинска 
 
 
Чуйко Владимир Викторович -
заместитель       председателя 
постоянного Комитета по социальной 

3/2 



3 

Сахалинской области к Председателю Правительства Российской Федерации 
Д.А.Медведеву по вопросу дополнения перечня лиц, имеющих право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старости», принятому 20.02.2013 № 
772/45-13-4. 

политике 
 
 
 
 

43 
08.05.2013 

1. О награждении учащихся 5-9 классов образовательных учреждений города  
Южно-Сахалинска премией поддержки городского Собрания.  
 

Белоглазова Вера Николаевна – 
заместитель начальника Департамена 
образования  

1/1 

44 
21.05.2013 

1.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. 
2.О поощрении премиями поддержки городского Собрания в сфере образования 
педагогических работников образовательных учреждений.        

Костанова Инга Анатольевна– 
начальник Управления культуры 
администрации города Южно-
Сахалинска  
 
 
Белоглазова Вера Николаевна – 
заместитель начальника 
Департамента образования  

2/2 

45 
16.07.2013 

1.Об утверждении Положения об Управлении по физической культуре и спорту 
администрации города Южно-Сахалинска. 
 
 
 
2. Об отчете Контрольно-счетной палаты Городской Думы города Южно-
Сахалинска по результатам проверки Муниципального бюджетного учреждения 
«Молодежно-подростковый центр «Южный». 
3. О внесении изменения в Положение  «О премиях поддержки городского 
Собрания в сфере образования», утвержденное решением городского Собрания 
города Южно-Сахалинска от 23.05.2007 № 702/33-07-3. 
 
4. Об увеличении штатной численности муниципального казенного учреждения 
«Центральная бухгалтерия учреждений образования» города Южно-Сахалинска. 

Умнов Егор Евгеньевич – начальник 
Управления по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 
администрации города Южно-
Сахалинска 
Гульдина Вероника Олеговна -  
заместитель председателя КСП 
 
Федорова Елена Антоновна - 
начальника Департамента 
образования администрации города 
Южно-Сахалинска 
Лим Ольга Дмитриевна - заместитель 
начальника Департамента 
образования  

4/3 

46 
10.09.2013 

1. О внесении изменений в «Положение о поддержке творческих коллективов 
учреждений образования, культуры, дополнительного образования, талантливых 
детей и молодежи городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное 

Костанова Инга Анатольевна, 
начальник Управления культуры 
администрации города Южно-

5/5 



4 

решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 19.12.2002 № 57с-2. 
2. О признании утратившим силу решения городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 30.05.2000 № 553/35-1-00 «О Положении «О городском смотре-
конкурсе «Лучшая библиотека года». 
 
 
3. Об утверждении Положения «О премиях Городской Думы в сфере культуры и 
искусства». 
 
 
4. .  О  признании   утратившим  силу   решения   городского   Собрания   от  
28.02.2005  
№ 875/105-05-2 «О  Положении о порядке оплаты за содержание детей в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Южно-
Сахалинска». 
5. О внесении изменений и дополнений 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 (в ред. от 23.05.2012 №583/37-12-4). 
 

Сахалинска  
Костанова Инга Анатольевна, 
начальник Управления культуры 
администрации города Южно-
Сахалинска  
 
Костанова Инга Анатольевна, 
начальник Управления культуры 
администрации города Южно-
Сахалинска; 
Лим Ольга Дмитриевна - заместитель 
начальника Департамента 
образования 
 
 
Лим Ольга Дмитриевна - заместитель 
начальника Департамента 
образования 

47 
08.10.2013

. 

1. О внесении изменений в «Положение о поддержке творческих коллективов 
учреждений образования, культуры, дополнительного образования, талантливых 
детей и молодежи городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное 
решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 19.12.2002 № 57с-2. 
2. О внесении изменений в решение городского Собрания от 24.06.2009 № 
1537/64-09-3 «Об утверждении Порядка обеспечения учреждений образования, а 
также организаций, обеспечивающих бухгалтерский учет и техническое 
обслуживание учреждений образования городского округа «Город Южно-
Сахалинск», медикаментами и перевязочными средствами, продуктами питания и 
горюче-смазочными материалами». 
3. Об утверждении Положения «О премиях поддержки Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере образования». 
 

Костанова Инга Анатольевна, 
начальник Управления культуры 
администрации города Южно-
Сахалинска  
Лим Ольга Дмитриевна - заместитель 
начальника Департамента 
образования 
 
 
 
Федорова Елена Антоновна - 
начальника Департамента 
образования администрации города 
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4. О признании утратившим силу решения городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 26.01.2005 № 844/103-05-2 «Об установлении педагогическим 
работникам образовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования детей ежемесячной денежной компенсации». 
5. Об обращении, принятом на заседании «Круглого стола» по теме: «Дети 
войны», проводимом Сахалинским региональным отделением «Общероссийской 
общественной организации «Дети Войны». 

Южно-Сахалинска 
Федорова Елена Антоновна - 
начальника Департамента 
образования администрации города 
Южно-Сахалинска. 
Чуйко Владимир Викторович, 
депутат Городской Думы города 
Южно-Сахалинска 

48 
12.11.2013 

1. Об отчете Контрольно-счетной палаты Городской Думы города Южно-
Сахалинска по результатам проверки Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа № 1 города Южно-Сахалинска». 
2. О внесении изменений в  решения городского Собрания города Южно-
Сахалинска. 

Зубова Ольга Юрьевна – 
председатель КСП. 
 
 
Костанова Инга Анатольевна– 
начальник Управления культуры 
администрации города Южно-
Сахалинска  
 

2/1 

49 
11.12.2013 

1.Об утверждении Порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности муниципальных бюджетных и автономных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной 
направленности и муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия учреждений спорта». 
2. О внесении изменений в решение городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 28.02.2007 № 579/30-07-3 «Об освобождении от арендной платы за 
производственные площади школьных пищеблоков и коммунальных платежей 
физических и юридических лиц, заключивших договор на организацию питания 
учащихся общеобразовательных учреждений городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 

Умнов Егор Евгеньевич – начальник 
Управления по физической культуре, 
и спорту администрации города 
Южно-Сахалинска. 
 
Лим Ольга Дмитриевна - заместитель 
начальника Департамента 
образования 
 
 
 

2/2 

Итого:    38/24 
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Вопросы, подготовленные к рассмотрению по отраслям социальной сферы, структурными подразделениями городского 
Собрания,  депутатами: 

1. Образование -13 
2. Молодежь и спорт -2 
3. Культура -9 
4. Социальное обеспечение -1 
5. Контрольно-счетная палата -2 
6. Комитет -3 
7. обращения общественных организаций, учреждений -2 
8. информационные вопросы - 1 

    10. Управления правового и кадрового обеспечения -2 
11.Депутаты -3 
Итого: 38 

 
 



Сравнительная диаграмма по рассмотренным вопросам за  2010, 2011, 2012, 2013 годы 
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