
Отчет 
 о работе постоянного Комитета по социальной политике Городской Думы  

города Южно-Сахалинска 
 за 2015 год 

 

Комитет по социальной политике Городской Думы города Южно-Сахалинска 
сформирован в соответствии со структурой и постановлением Городской Думы от 
06.10.2014 № 9 «О составе постоянных комитетов Городской Думы города Южно-
Сахалинска пятого созыва» и осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией РФ, Федеральными законами, региональным законодательством, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления:  

В своей деятельности комитет руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации и Сахалинской области, Уставом города Южно-Сахалинска, 
Регламентом и решениями Городской Думы, Положением «О Постоянных комитетах 
городского Собрания города Южно-Сахалинска», утвержденным решением городского 
Собрания 25.11.2009 № 43/3–09–4 и Положением о Постоянном комитете по социальной 
политике.  

В своей работе Комитет взаимодействует с другими постоянными комитетами 
Городской Думы, администрацией города Южно-Сахалинска, ее структурными и 
отраслевыми органами и 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. 

По состоянию на 31.12.2015года в состав комитета входит 
16депутатов.Председатель Комитета –Столярова Елена Анатольевна, заместитель 
председателя Комитета – Лексин Анатолий Александрович. 

Постоянный Комитет по социальной политике осуществлял свою деятельность в 
2015 году по вопросам,разработанным администрацией города Южно-Сахалинска, и 
поступившими обращениями в адрес председателя и Городской Думы.  

Всего за отчетный период проведено 13заседаний Комитета и два 
заседаниярабочих групп. с участием должностных лиц органов местного самоуправления 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», представителей служб Городской Думы, 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 
59вопросов, из которых 54 вынесены на рассмотрение заседаний Думы, из них: вопросы, 
внесенные мэром города Южно-Сахалинска–46. 

 По тематике, рассмотренные на заседаниях Комитета вопросы, можно 
структурировать следующим образом: вопросы по обращениям руководителей 
организаций и жителей города - 2, вопросы, предложенные и подготовленные Комитетом 
- 4, вопросы, подготовленные Департаментом образования - 12, Управлением по 
физической культуре и спорту-5, муниципальным бюджетным учреждением «Центр 
молодежных инициатив» - 3, Управлением культуры –15, отделом социальных выплат -8. 

Основные направления работы Комитета по социальным вопросам за 2015 год: 
1) вопросы социальной поддержки населения, проживающего на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 
2) вопросы, культуры, образования, физической культуры и спорта, молодежной 

среды; 
3) вопросы, связанные с заменой жилых помещенийинвалидам и гражданам, 

отнесенных к маломобильным группам. 
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4) вопросы изменений и дополнений в Нормы финансового обеспечения 
мероприятий и Порядки материально-технического обеспечения деятельности 
учреждений социальной сферы; 

5) вопросы законодательных инициатив по внесению изменений и дополнений в 
законодательство социальной сферы Сахалинской области. 

За отчетный период Комитет в целях совершенствования системы мер социальной 
поддержки в городе Южно-Сахалинске неоднократно(восемь) рассматривал изменения и 
дополнения в Положение об установлении на территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск»дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан. 

В отчетном году по инициативе депутатов, членов Комитета, Контрольно-счетной 
палатой проведены 2 контрольно-ревизионных мероприятия по проверке муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений Департамента образования. Отчеты по итогам 
проведенных проверок внимательно изучены и обсуждены на заседаниях Комитетаи по 
результатам приняты соответствующие решения. 

По инициативе председателя Комитета разработаны, внесены на рассмотрение и 
приняты Сахалинской областной Думой два законопроекта«О внесении изменений в 
статью 6 Закона Сахалинской области «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в 
Сахалинской области» и «О внесении изменений в статью 12 Закона Сахалинской области 
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области».  
Данные законы позволяют обеспечить взрослых и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, носителей гастростомы денежной компенсацией на приобретение смесей для 
энтерального питания.  

В конце 2015 года приобрел силу законопроект «О внесении изменений в статью 14 
Закона Сахалинской области «О культуре», инициатором и разработчиком выступило 
Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска. 

В настоящее время в Сахалинской областной Думе находится на рассмотрении еще 
один законопроект«О проекте закона Сахалинской области «О регулировании отдельных 
вопросов в сфере охраны здоровья населения от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территории Сахалинской области», который 
явился результатом начатого в апреле 2015 года проекта – победителя в конкурсе на 
соискание муниципального гранта «Мы и наш город», «Южно-Сахалинск – город без 
табачного дыма». Проект разработан и проводился по инициативе председателя 
Комитетаи направлен на охрану здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака, а также соблюдение норм 
Федерального закона №15- ФЗ на территории городского округа «Город Южно-
Сахалинск». 

В отчетном периоде 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 45решенийГородской Думы, 
восемьиз которых имеют поручительские пункты для администрации города Южно-
Сахалинска. 

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 2015 году в Комитет поступило 16индивидуальных, 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 
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4обращенияграждан, общественных организаций. По существу, обозначенных в 
обращениях вопросов всем заявителям даны ответы с конкретными разъяснениями и (или) 
рекомендациями. 

Кроме депутатской деятельности члены комитета являются инициаторами и 
активными участниками социально-значимых общественных мероприятий, проводимых 
на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

Члены Комитета в 2015 году стали организаторами и активными участниками в 
проведении фестивалей, встреч, общественных проектов, направленных на укрепление 
здоровья, налаживание межконфессионального и межнационального диалога, на развитие 
творчества детей, юношества, людей среднего возраста, людей с ограниченными 
возможностями, это: 

-Крещенские встречи для ветеранов труда, членов общественной организации 
«Сахалинская Гвардия»; 

- Праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла в честь 70-летия Победы; 

- Велопробег, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации; 
- Первый молодёжный Фестиваль «Здоровым быть модно» для студентов СахГУ. 
Основными приоритетами в работе комитета по социальной политике в 2016 году 

должны стать:  
- актуализация муниципальной правовой базы в соответствии с изменениями, 

вносимыми в действующее законодательство;  
- осуществление контрольных полномочий за деятельностью Администрации 

города по решению вопросов местного значения в социальной сфере. 
Эти и другие вопросы будут рассмотрены комитетом в 2016 году. 
 
 

Председатель постоянного Комитета  
по социальной политике                                                                                      Е.А.Столярова 


