Российская Федерация
Курганская область
Муниципальное образование город Курган

КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от “27” февраля 2019 г. N 27
Курган

Об отчете постоянной депутатской комиссии
по социальной политике Курганской городской Думы
о работе за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования города Кургана,
решениями Курганской городской Думы от 12.12.2018 г. № 210 «О
перспективном плане работы Курганской городской Думы на 2019 год» и от
25.01.2006 г. № 7 «Об утверждении Положения о постоянных депутатских
комиссиях Курганской городской Думы и разграничении предметов ведения
между ними», заслушав и обсудив отчет председателя постоянной
депутатской комиссии по социальной политике Курганской городской Думы
Дорофеевой Л.Е., Курганская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Отчет постоянной депутатской комиссии по социальной политике
Курганской городской Думы о работе за 2018 год принять к сведению
(прилагается).
2. Работу постоянной депутатской комиссии по социальной политике
Курганской городской Думы за 2018 год признать удовлетворительной.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Курганской городской Думы Тяжельникова В.М.

Глава города Кургана

С.В. Руденко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Курганской городской Думы
от 27 февраля 2019 г. № 27
«Об отчете постоянной депутатской
комиссии по социальной политике
Курганской городской Думы
о работе за 2018 год»

ОТЧЕТ
постоянной депутатской комиссии
по социальной политике Курганской городской Думы
о работе за 2018 год
Постоянная депутатская комиссия по социальной политике (далее –
Комиссия) образована 01.10.2014 г. в соответствии с решением Курганской
городской Думы от 01.10.2014 г. № 186 «Об образовании постоянных
депутатских комиссий Курганской городской Думы шестого созыва и
утверждении их составов».
В состав комиссии в настоящее время входит 6 депутатов Курганской
городской Думы: Баланчук О.В., Дорофеева Л.Е., Истомин Ю.И.,
Предеин А.Г., Сидоров Я.С., Гришанина Т.А. Председателем комиссии
является Дорофеева Л.Е.
Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с федеральным
и областным законодательством, Уставом муниципального образования
города Кургана, Регламентом Курганской городской Думы, Положением о
постоянных депутатских комиссиях Курганской городской Думы и
разграничении предметов ведения между ними, перспективным планом
работы Курганской городской Думы на 2018 год и утвержденным в
соответствии с ним планом работы постоянной депутатской комиссии на
2018 год.
К предметам ведения Комиссии относятся вопросы различной
социальной направленности, такие как: сохранение, использование и
популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности города Кургана; участие в
создании условий для организации досуга и обеспечения жителей города
услугами организаций культуры; организация отдыха детей в каникулярное
время; участие в формировании молодежной политики, в том числе
профилактика безнадзорности, правонарушений, алкоголизма и наркомании
среди несовершеннолетних, решение вопросов детства и семьи;
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного и общего
образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях и др.
Основными формами деятельности Комиссии являются заседания,
участие в совместных заседаниях постоянных депутатских комиссий. Кроме
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того, члены Комиссии принимали участие в работе созданных рабочих групп
и публичных слушаниях.
В своей работе Комиссия активно взаимодействует с другими
постоянными депутатскими комиссиями Курганской городской Думы,
структурными подразделениями Администрации города Кургана и
представителями общественности, что способствует всестороннему, более
полному изучению вопросов различной направленности. На большинстве
заседаний Комиссии
присутствовали представители средств массовой
информации, так как рассматриваемые вопросы были актуальными и
злободневными для широких общественных слоев населения.
В отчетном периоде среди наиболее значимых правовых документов,
рассмотренных Комиссией, были следующие проекты решений Курганской
городской Думы:
- «О внесении изменений в решение Курганской городской Думы от
01.03.2006 г. № 43 «Об утверждении Положения о порядке организации
досуга и обеспечения жителей города Кургана услугами организаций
культуры»;
- «О внесении изменений и дополнений в решение Курганской
городской Думы от 29.11.2017 г. № 212 «О порядке организации проезда
отдельных категорий граждан на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок в 2018 году»;
- «Об утверждении
Положения
о
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав города Кургана»;
- «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников
муниципальных образовательных организаций города Кургана»;
- «Об утверждении примерного положения об оплате труда
работников муниципальных учреждений культуры и отдельных
муниципальных учреждений города Кургана»;
- «О содействии в организации питания обучающихся
в
муниципальных общеобразовательных организациях города Кургана»;
- «О внесении изменений и дополнений в решение Курганской
городской Думы от 16.06.2010 г. № 155 «Об утверждении Положения о
порядке выдачи органом опеки и попечительства предварительного
разрешения (согласия), затрагивающего осуществление имущественных прав
несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных граждан»;
- «О внесении изменения в решение Курганской городской Думы от
26.04.2017 г. № 67 «Об утверждении Положения об организации и
осуществлении деятельности по опеке и попечительству, а также по
обеспечению детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями на территории города Кургана» и др.
При обсуждении проекта решения «О внесении изменения в решение
Курганской городской Думы от 21.09.2005 г. № 222 «О системе поощрений
органами местного самоуправления муниципального образования города
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Кургана» по инициативе депутатов Комиссии Администрации города
Кургана было рекомендовано рассмотреть возможность предоставления
бесплатного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
для пенсионеров, являющихся Почетными гражданами города Кургана.
После проделанной работы вопрос был решен положительно. В ноябре 2018
года проект «О внесении изменения в решение Курганской городской Думы
от 14.11.2018 г. № 175 «О порядке организации проезда отдельных категорий
граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в 2019 году»
был принят и начал действовать с 01.01.2019 года.
Анализ рассмотрения проектов решений Курганской городской Думы
постоянной депутатской комиссией по социальной политике и совместно
с другими постоянными депутатскими комиссиями Курганской
городской Думы VI созыва за 2018 год
№
п/п
1.

1.1.

Количество решений, принятых
Курганской городской Думой,
рекомендованных на заседаниях:
постоянной депутатской
социальной политике,

из

комиссии

Принято
решений

Удельный
вес, %

230

100,0

74

32,2

20

8,7

1

0,4

5

2,2

10

4,3

них

по

1.1.1. совместно с комиссиями по бюджету,
налогам и сборам; по экономической
политике,
предпринимательству
и
собственности;
по
местному
самоуправлению, Регламенту городской
Думы и депутатской этике; по жилищнокоммунальному хозяйству, по развитию
городского хозяйства, градостроительству и
земельным ресурсам
1.1.2. совместно с комиссией по экономической
политике,
предпринимательству
и
собственности
1.1.3. совместно с комиссией по местному
самоуправлению, Регламенту городской
Думы и депутатской этике
1.1.4. с комиссией по бюджету, налогам и сборам

На совместных заседаниях всех постоянных депутатских комиссий
наиболее значимыми, вызывающими общественный интерес, были вопросы:
- отчет о деятельности рабочей группы по координации проекта
«Любимый город» за 2017 год;
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- отчет Руководителя Администрации города Кургана о результатах его
деятельности, деятельности Администрации города Кургана в 2017 году;
- отчет Главы города Кургана;
- о кандидатурах для занесения в галерею «Курганцы – гордость
города»;
- о мерах по соблюдению требований Положения о порядке
осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности
на территории города Кургана;
- о возможности использования регулируемого тарифа на проезд
граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории
города Кургана;
- об исполнении наказов избирателей депутатам Курганской городской
Думы шестого созыва в 2018 году;
- о присвоении звания «Почётный гражданин города Кургана»;
- о порядке организации проезда отдельных категорий граждан на
муниципальных маршрутах регулярных перевозок в 2019 году;
- о бюджете города Кургана на 2019 год и плановый период 2020 и
2021годов;
- о приоритетных направлениях предоставления грантов Главы города
Кургана в 2019 году и др.
Количество рассмотренных вопросов на заседаниях постоянных
депутатских комиссий с участием комиссии по социальной политике
Курганской городской Думы в 2018 году
№
п/п
1
1.1
1.2

Наименование
Общее количество вопросов, рассмотренных
на заседаниях постоянных
депутатских
комиссий с участием депутатов комиссии по
социальной политике, из них:
по социальной политике
совместно
с
другими
постоянными
депутатскими комиссиями, в том числе:

1.2.1 с комиссией по бюджету, налогам и сборам
с комиссией по экономической политике,
предпринимательству и собственности
со
всеми
постоянными
депутатскими
1.2.3
комиссиями
по бюджету, налогам и сборам, по развитию
городского хозяйства, градостроительству и
1.2.4
земельным
ресурсам,
по
местному
самоуправлению, Регламенту городской Думы
1.2.2

Коли- Удельный
чество
вес, %
142

100,0

96

67,6

46

32,4

11

7,7

1

0,7

28

19,7

1

0,7

6
по

и
депутатской
этике,
жилищнокоммунальному хозяйству
по местному самоуправлению, Регламенту
1.2.5 городской Думы и депутатской этике, по
жилищно-коммунальному хозяйству
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3,5

Всего за отчетный период на заседаниях комиссий с участием членов
комиссии по социальной политике было рассмотрено 142 вопроса, в том
числе 96 вопросов рассмотрены внутри Комиссии, из которых 22 - были
комиссионными, 74 (32,2 %) – рекомендованы для рассмотрения на
заседании Курганской городской Думы в качестве проектов решений.
Кроме этого, Комиссией рассмотрено в порядке контроля 12 вопросов,
что составляет 15,6 % от общего количества (77) вопросов, рассмотренных в
порядке контроля всеми постоянными депутатскими комиссиями.
В 2018 году было проведено 39 заседаний с участием депутатов
Комиссии, из них - 18 заседаний комиссии по социальной политике, из
которых - 2 были выездные, 21 совместное заседание с другими
постоянными депутатскими комиссиями Курганской городской Думы.
Анализ заседаний постоянной депутатской комиссии по социальной
политике Курганской городской Думы VI созыва за 2018 год.
№
п/п
1
1.1
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.2.4
1.2.5

Наименование показателя

Количество

Общее количество заседаний постоянных
депутатских комиссий, из них:
по социальной политике,
совместных заседаний постоянных
депутатских комиссий, проведенных с
участием Комиссии, в том числе:
с комиссией по бюджету, налогам и
сборам
с комиссией по экономической политике,
предпринимательству и собственности
с комиссией по местному
самоуправлению, Регламенту городской
Думы и депутатской этике, по жилищнокоммунальному хозяйству
всех комиссий
с комиссиями: по бюджету, налогам и
сборам, по развитию городского
хозяйства, градостроительству и
земельным ресурсам, по местному
самоуправлению, Регламенту городской

114

Уд. вес,
%
100,0

18
21

15,8
18,4

5

4,4

1

0,9

3

2,6

11
1

9,6
0,9
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Думы и депутатской этике, по жилищнокоммунальному хозяйству
Заседания Комиссии проводились в сроки, установленные
Регламентом, планами работы Курганской городской Думы и Комиссии.
Срывов заседаний Комиссии из-за отсутствия кворума допущено не было.
В 2018 году Комиссией были подготовлены и внесены на рассмотрение
Курганской городской Думы 3 проекта решения по вопросам, относящимся к
вопросам ее компетенции, такие как: «О результатах деятельности
Управления МВД России по городу Кургану за 2017 год», «О внесении
изменений и дополнений в решение Курганской городской Думы от
15.06.2011 г. № 159 «О рабочей группе по координации проекта «Любимый
город», «Об отчете постоянной депутатской комиссии по социальной
политике Курганской городской Думы о работе за 2017 год». Также по
инициативе депутатов Баланчук О.В., Дорофеевой Л.Е., Истомина Ю.И.,
Предеина А.Г. в соответствии с решением Курганской городской Думы от
21.09.2005 г. № 222 «О системе поощрений органами местного
самоуправления муниципального образования города Кургана» были
подготовлены материалы 8 проектов для рассмотрения на заседаниях
Курганской городской Думы о награждении граждан, внесших значительный
личный вклад в развитие отдельных отраслей производства и городского
хозяйства.
Из рассмотренных Комиссией вопросов в отчетном периоде наиболее
актуальными, социально значимыми, имеющими общественный резонанс,
были следующие:
- об исполнении муниципальной программы «Профилактика
правонарушений в городе Кургане на 2014 – 2019 годы» за 2017 год
(рассматривался дважды);
- о ходе проведения капитального ремонта в учреждениях социальной
сферы города Кургана;
- о возможности использования регулируемого тарифа на проезд
граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории
города Кургана;
- об итогах проверки соблюдения законодательства при предоставлении
земельных участков многодетным семьям, имеющим трех и более детей, в
городе Кургане (рассматривался дважды);
- о содействии в организации питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях города Кургана.
На протяжении нескольких лет на заседаниях Комиссии неоднократно
рассматривался вопрос о мерах по соблюдению требований Положения о
порядке осуществления муниципального контроля в области торговой
деятельности на территории города Кургана. На совместном заседании
комиссий по социальной политике и экономическому развитию,
предпринимательству и торговле было принято решение рекомендовать
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Администрации города Кургана разработать и утвердить Административный
регламент
исполнения
Департаментом
экономического
развития,
предпринимательства и торговли Администрации города Кургана
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в
области торговой деятельности на территории города Кургана, который
после прохождения внутренней экспертизы во всех структурных
подразделениях Администрации города Кургана был утвержден
постановлением № 3724 от 14.06.2018 года и начал действовать. В 2019 году
работа по соблюдению требований правил торговли алкогольной продукцией
на территории города Кургана будет продолжена.
Кроме того, дважды на совместных заседаниях комиссий по социальной
политике и по бюджету, налогам и сборам рассматривались и
прорабатывались вопросы о возможности использования регулируемого
тарифа на проезд граждан на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок на территории города Кургана и о содействии в организации
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
города Кургана.
В отчетном периоде Комиссией были подготовлены и направлены в
Администрацию города Кургана и ее структурные подразделения письма и
запросы (31) для более полного освещения выносимых на обсуждение
вопросов и своевременного представления информации. Из них 11 вопросов
требовали дополнительной проработки, сбора информации, консультаций,
поэтому были оформлены в виде поручения и поставлены на контроль.
Контроль за исполнением протокольных поручений является важным
направлением в работе Комиссии. В 2018 году было поставлено на контроль
11поручений и снято с контроля 19 поручений.
Информация о ходе исполнения протокольных поручений постоянной
депутатской комиссии по социальной политике за 2018 г.

Комиссия

2018 год
На контроле на Поставлено на
Снято с
01.01.2018 г.
контроль
контроля

На контроле
на 01.01.2019 г.

Постоянная
депутатская
10
11
19
2
комиссия по
социальной
политике
Надо отметить, что ряд вопросов не только неоднократно
рассматривался на заседаниях Комиссии, но и находился на ее постоянном
контроле. Так, вопрос «О ходе проведения капитального ремонта в
учреждениях социальной сферы города Кургана в 2018 году» дважды
рассматривался на заседаниях Комиссии, на которых анализировалось
использование
выделенных
денежных
средств
на
проведение
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ремонтных работ. Как правило, конечные итоги рассмотрения этого вопроса
будут подведены на заседании Комиссии в первом квартале 2019 года.
Реализуя курс Правительства Российской Федерации на повышение
зарплат работникам бюджетной сферы, в рамках депутатской комиссии по
социальной политике с 2015 года действует рабочая группа по рассмотрению
вопросов об оплате труда в муниципальных образовательных учреждениях
города Кургана. В ее состав
вошли депутаты: Баланчук О.В.,
Дорофеева Л.Е., Истомин Ю.И., Предеин А.Г., а также специалисты
Администрации города Кургана, представители профсоюзов и руководители
других учреждений. В отчетном периоде рабочая группа провела два
заседания, на которых были выработаны ряд предложений, направленных на
принятие важных решений по дальнейшему совершенствованию системы
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
и
отдельных муниципальных учреждений города Кургана, а также работников
муниципальных образовательных организаций. С учетом выработанных
предложений Комиссия рекомендовала к рассмотрению на заседании
Курганской городской Думы 2 проекта решения:
- «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры и отдельных муниципальных
учреждений города Кургана»;
- «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников
муниципальных образовательных организаций города Кургана».
Положительной практикой в работе Комиссии стали выездные
заседания с целью более углубленного изучения актуальных вопросов. В
2018 году проведены 2 выездных заседания, на которых рассмотрены
следующие вопросы:
- организация летнего отдыха учащихся школ города;
- подготовка общеобразовательных учреждений города к новому
учебному году.
Для ознакомления с организацией и проведением летнего отдыха
учащихся школ города депутаты посетили 2 загородных лагеря: детский
оздоровительный лагерь «Звездный» и МАУ «Оздоровительный комплекс»
города Кургана. Было отмечено, что проведена значительная работа по
капитальному ремонту здания загородного детского оздоровительного лагеря
«Звездный», полностью заменена вся корпусная мебель и постельные
принадлежности, устранены проблемы с водоснабжением здания до начала
работы 1 смены.
Комиссией установлено, что для устранения выявленных в МАУ
«Оздоровительный комплекс» города Кургана проблем, требуется
дополнительное финансирование, которое необходимо
учесть при
формировании бюджета города на 2019 год.
С этой целью по итогам выездного заседания члены Комиссии
рекомендовали Администрации города Кургана составить план дальнейшей
реконструкции МАУ «Оздоровительный комплекс» города Кургана, включив

10
в
нее
капитальный
и
текущий
ремонт
5
зданий
ЗОЛ
«Чайка», благоустройство и содержание прилегающих территорий, а также
продолжить работу по изысканию возможностей перевода комплекса на
газоснабжение. Выступили с предложением предусмотреть финансовые
ассигнования на реализацию запланированных мероприятий уже в 2019
году, рассмотрев возможность
увеличения родительской платы за
пребывание ребенка в течение одной смены, тем самым упорядочить
продажу путевок гражданам города.
В рамках проверки готовности школ к новому учебному году
Комиссия посетила муниципальные бюджетные общеобразовательные
учреждения города «Средняя общеобразовательная школа»: №№ 14, 34, 38,
44, 55, «Лицей № 12».
В 2018 году на ремонт объектов социальной сферы были
запланированы средства бюджета города Кургана в сумме более 175 млн.
рублей. За счет выделенных средств в рамках муниципальной программы
«Капитальный, текущий ремонт зданий, благоустройство и содержание
прилегающих территорий учреждений социальной сферы на 2018-2020
годы», утвержденной постановлением Администрации города Кургана от
14.11.2017 г. № 8580, проведены ремонтные работы в 35 муниципальных
общеобразовательных учреждениях города и во всех своевременно начался
учебный процесс.
Комиссией установлено, что в рамках муниципальной программы
произведены: ремонт кровли зданий, системный ремонт инженерных сетей
канализации, замена электроосвещения спортивного зала, замена оконных
блоков на конструкции из ПВХ, косметический ремонт классов, пищеблоков
и столовых.
Однако к началу учебного года не во всех общеобразовательных
учреждениях ремонтные работы были закончены, поэтому Комиссией
рекомендовано завершить освоение выделенных денежных средств до конца
2018 года. А также дополнить перспективный план мероприятий по
осуществлению ремонта общеобразовательных учреждений в 2019 году в
рамках муниципальной программы «Капитальный, текущий ремонт зданий,
благоустройство и содержание прилегающих территорий учреждений
социальной сферы на 2018 г. – 2020 годы» конкретными предложениями по
проведению ремонтно-строительных работ в проверяемых учреждениях,
продолжить работу по установке индивидуальных тепловых пунктов и
замене окон во всех дошкольных учреждениях и школах города Кургана.
Для проведения работы по сохранению и развитию культурного
потенциала города создана рабочая группа, осуществляющая курирование
муниципальной программы по координации проекта «Любимый город». В
состав группы вошли члены Комиссии: Баланчук О.В., Дорофеева Л.Е.,
Истомин Ю.И.
В 2018 году по вопросам программы «Любимый город» состоялось 10
заседаний, в том числе - 7 рабочих совещаний при Главе города Кургана, 3
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расширенных заседания Рабочей группы, на которых рассмотрено 38
вопросов, из них наиболее значимыми были:
- о восстановлении и реставрации мемориальных досок на домах;
- о плане проведения капитального ремонта жилых домов, являющихся
объектами культурного наследия;
- о ремонтно-реставрационных работах на объекте культурного
наследия «Дом барона Розена», расположенном по адресу: ул. Советская, 67
и благоустройству сквера вокруг него;
- о разработке проекта объединенных зон охраны объектов культурного
наследия на территории города Кургана;
- о программе антивандальных мероприятий.
Важно отметить, что в процессе работы над реализацией программы
происходит объединение творческого потенциала жителей города и
городских муниципальных образований, а это способствует созидательным и
позитивным изменениям, превращающим Курган в более привлекательный и
действительно любимый город. За период существования муниципальной
Программы «Любимый город» возведены новые и отреставрированы
культурно-исторические комплексы (памятники Т. Невежину, Т. Мальцеву,
Д. Пичугину), завершаются работы по благоустройству сквера барона Розена,
проводится реконструкция памятника культурного наследия «Дом барона
Розена», открыты новые экскурсионные маршруты, благоустроены скверы,
дворы и зоны отдыха.
Задачи, поставленные Комиссией на 2018 год, выполнены в полном
объеме, в 2019 году Комиссия продолжит работу в рамках отведенных ей
полномочий по решению социально-значимых вопросов нашего города,
осуществлению контроля и оказанию содействия в реализации Программы
комплексного развития социальной инфраструктуры города Кургана на
период до 2028 года.
Исходя из обозначенных направлений и намеченных планов,
приоритетными задачами Комиссии на 2019 год являются:
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия муниципального значения;
- формирование молодежной политики на территории города Кургана;
- осуществление капитального ремонта на объектах социальной сферы;
- организация летнего отдыха учащихся общеобразовательных
учреждений города Кургана;
- создание условий для качественного оказания медицинской помощи
и организация медицинского обслуживания детей микрорайона Заозерный;
- качество организации питания в общеобразовательных учреждениях
города Кургана;
- устранение нарушений в организации торговли алкогольной
продукцией на территории города Кургана.
____________________________

