
Отчет 
 о работе постоянного Комитета по социальной политике Городской Думы  

города Южно-Сахалинска 
 за 2014 год 

 
   
 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. 
 Работа Комитета строилась членами Комитета 4 созыва до октября 2014 году 
Всоставе Комитета - 18 депутатов. Председатель комитета –Чуйко Владимир Викторович, 
заместитель председателя комитета – Робей Владимир Геннадьевич. 

Депутаты 5 созыва Городской Думыприступили к работе с октября 2014. Всоставе 
Комитета - 17 депутатов. Председатель комитета – Столярова Елена Анатольевна, 
заместитель председателя комитета – Лексин Анатолий Александрович. 
 Постоянный Комитет по социальной политике осуществлялсвою деятельность в 
2014 годупо вопросам выносимымадминистрацией города Южно-Сахалинска и 
поступившими обращениями в адрес председателя и Городской Думы.  
 Всего за отчетный период проведено10 заседаний Комитета и 2 заседания рабочих 
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.  
 Комитет рассматривал проекты решений Городской Думы, отнесенные к ведению 
комитета, готовил по ним свои решения. За отчетный период было рассмотрено 
22вопроса, из которых 15 вынесены на рассмотрение заседаний Думы. Из них: вопросы, 
внесенные мэром города Южно-Сахалинска - 14, вопросы по обращениям руководителей 
организаций и жителей города - 1, вопросы, предложенные и подготовленные Комитетом 
- 2, вопросы, подготовленные Департаментом образования - 4, Управлением по 
физической культуре и спорту-1, муниципальным бюджетным учреждением «Центр 
молодежных инициатив» - 5, Управлением культуры - 4. 
 В отчетном году по инициативе депутатов, членов Комитета, Контрольно-счетной 
палатой проведены 4контрольно-ревизионных мероприятияпо проверке муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования 
детейУправления культуры города Южно-Сахалинска. Отчеты по итогам проведенных 
проверок  внимательно изучены и  обсуждены на заседаниях Комитета  и по результатам 
приняты соответствующие решения. 
 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.
 Одна из действенных форм связи между властью и обществом - обращения 
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граждан и ответы на них.По поручению председателя Городской Думы города Южно-
Сахалинска С.В.Дмитриева, члены Комитета принимали участие в рассмотрении 
предложений, заявлений и жалоб граждан, поступивших в адрес Городской Думы. 
 Повседневной работой Комитета являлось рассмотрение входящей 
корреспонденции, письменных и устных обращений граждан, коллективных заявлений.В 
2014 году в Комитет поступило 30индивидуальных и коллективных письменных и устных 
обращений граждан.Согласно порядку, установленному Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «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 23 обращения граждан, 7обращений 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 по 
причине несовершенства действующего законодательства.  
 Члены Комитета принимали активное участие в работе городских комиссий, 
созданных при администрации города и её структурных подразделениях. 
 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 Великой 
Отечественной Войны. Это не только праздничные мероприятия, но и коллективные и 
индивидуальные встречи, позволяющие изучить сегодняшнее положение пожилых 
горожан. Депутаты, члены Комитета посещали инвалидов и ветеранов, учреждения 
образования, организации, занимающиеся проблемами молодежи, семьи. 

Работа постоянного комитета в дальнейшем также будет направлена на мониторинг 
социально-трудовой сферы, совершенствование законодательного регулирования 
вопросов в области социальной политики.  
 
 
Председатель Комитета                                                                                         Е.А.Столярова 
 
 



Перечень вопросов, 
 рассмотренных постоянным Комитетом по социальной политике в 2014 году, 4 созыва. 

 
№ 

Комитета, 
дата 

Наименование вопроса Ответственные за разработку 
и подготовку вопроса 

Общее 
количество 
вопросов/ 
внесенных 
мэром 

50 
21.01.2014 1. О внесении изменений в Положение о Департаменте образования 

администрации города Южно-Сахалинска, утвержденное решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска от 30.04.2013 № 798/47-13-4. 

Белоглазова Вера Николаевна,   
исполняющая обязанности 
начальника Департамента 
образования администрации города 
Южно-Сахалинска. 

1/- 

51 
19.02.2014 

1. Об утверждении Порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности муниципальных бюджетных учреждений молодежной 
политики. 
 
  
2. Об утверждении результатов конкурса по присуждению премий Городской 
Думы города Южно-Сахалинска в сфере культуры и искусства. 
 

Амандин Александр Николаевич, 
директор муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 
молодежных инициатив». 
Герасимова Ирина Викторовна, 
заместитель начальника Управления 
культуры администрации города 
Южно-Сахалинска. 

2/2 

52 
18.03.2014 

1.Об утверждении Порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности муниципальных бюджетных учреждений молодежной 
политики. 
 
 
 
 

Амандин Александр Николаевич, 
директор муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 
молодежных инициатив». 

1/1 

53 
15.04.2014 

 1.Об утверждении Порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности муниципальных бюджетных учреждений молодежной 
политики. 
 
2. О внесении изменений в Положение о поддержке творческих коллективов 
учреждений образования, культуры, дополнительного образования, талантливых 
детей и молодежи городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное 

Амандин Александр Николаевич, 
директор муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 
молодежных инициатив». 
Белоглазова Вера Николаевна, 
заместитель начальника департамента 
образования администрации города 

3/2 
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решением Совета городского Собрания города Южно-Сахалинска от 19.12.2002  № 
57с-2. 
3. Об отчете Контрольно-счетной палаты Городской Думы города Южно- 
Сахалинска о результатах проверки Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центральная 
детская музыкальная школа города Южно-Сахалинска». 

Южно-Сахалинска 

Зубова Ольга Юрьевна, председатель 
Контрольно-счетной палаты 

 
 

54 
20.05.2014 

1. О внесении изменений и дополнений  в Положение об Управлении культуры 
администрации города Южно-Сахалинска.    
 
 
2. О поощрении премиями поддержки Городской Думы города Южно-Сахалинска 
в сфере образования учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений.
 3. О присуждении премии поддержки Городской Думы города Южно-Сахалинска 
в сфере образования. 
4. Об отчете Контрольно-счетной палаты Городской Думы города Южно-
Сахалинска о результатах контрольного мероприятия «Проверка Управления 
культуры администрации города Южно-Сахалинска». 

Герасимова Ирина Викторовна, 
заместитель начальника Управления 
культуры администрации города 
Южно-Сахалинска  
Белоглазова Вера Николаевна – 
заместитель начальника Департамена 
образования  
 
Зубова Ольга Юрьевна, председатель 
Контрольно-счетной палаты 

4/3 

55 
17.06.2014 

1.Об утверждении Порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр 
молодежных инициатив». 
 
 
2. Об увеличении штатной численности муниципального бюджетного 
учреждения «Южно-Сахалинский городской камерный оркестр». 

Литус Карина Геннадьевна, 
исполняющая обязанности директора 
муниципального бюджетного 
учреждения «Центр молодежных 
инициатив». 
Герасимова Ирина Викторовна, 
заместитель начальника Управления 
культуры администрации города 
Южно-Сахалинска  
 

2/2 

56 
15.07.2014 

1. О внесении изменений в Положение об Управлении по физической культуре и 
спорту администрации города Южно-Сахалинска . 
 
 

Умнов Егор Евгеньевич – начальник 
Управления по физической культуре, 
спорту 

1/ 1 

Итого:    14/11 
 
 



3 

Перечень вопросов, 
 рассмотренных постоянным Комитетом по   социальной политике в 2014 году, 5 созыва 

 
№ 

Комитета, 
дата 

Наименование вопроса Ответственные за разработку 
и подготовку вопроса 

Общее 
количество 
вопросов/ 
внесенных 
мэром 

01 
09.10.2014 

1. Об избрании председателя постоянного Комитета по социальной политике. 
2. Об избрании заместителя председателя постоянного Комитета по социальной 
политике. 

 

Дмитриев Сергей Вячеславович, 
председатель Городской Думы 

2/- 

02 
19.02.2014 

1. Об обращении руководителя Сахалинского отделения Ассоциации «Морское 
наследие России». 
 
 
2. Об отчете Контрольно-счетной палаты Городской Думы города Южно-
Сахалинска о результатах проверки Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств «Этнос»  
3. Об отчете Контрольно-счетной палаты Городской Думы города Южно-
Сахалинска о результатах проверки Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 
художественная школа» города Южно-Сахалинска. 
 4.О Положении об установлении на территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» дополнительных мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан.  
 

Овченков Владимир Владимирович, 
руководитель Сахалинского 
отделения Ассоциации «Морское 
наследие России». 
Зубова Ольга Юрьевна, председатель  
КСП 
 
 
Зубова Ольга Юрьевна, председатель  
КСП 
 
 
Зубова Елена Геннадьевна, начальник 
Отдела социальных выплат 
администрации города Южно-
Сахалинска 

4/1 

03 
18.03.2014 

1. Об утверждении Порядка материально-технического оснащения учреждений, 
оказывающих муниципальные услуги в сфере молодежной политики в городском 
округе «Город Южно-Сахалинск». 
 
 2. Об утверждении Порядка материально-технического и организационного 

Амандин Александр Николаевич, 
директор муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 
молодежных инициатив». 
Герасимова Ирина Викторовна, 

2/2 
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обеспечения деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры и 
муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры». 
 
 
 
 

начальник Управления культуры 
администрации города Южно-
Сахалинска 

Итого:   8/3 

Всего:   22/14 

 
 
 
 
Вопросы, подготовленные к рассмотрению по отраслям социальной сферы, структурными подразделениями 
администрации города Южно-Сахалинска, Городской Думы,  депутатами: 

1. Образование -4 
2. Молодежь-5 
3. Спорт -1 
4. Культура -4 
5. Социальное обеспечение -1 
6. Контрольно-счетная палата -4 
7. Комитет -2 
8. обращения общественных организаций, учреждений -1 
Итого: 22 

 
 
 


