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ПЛАН 

работы постоянного комитета Думы города 

по социальной политике на II полугодие 2010 года 

 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

1. О реализации системы мер по подготовке к началу учебного года 

образовательных учреждений города, подведомственных департаменту 

образования и департаменту культуры, молодежной политики и спорта 

Администрации города.  

(внесен Главой города Сидоровым А.Л., председателем постоянного комитета 

Думы города по социальной политике Кошелевой Л.Н., депутатом Думы города 

Салаховым В.Ш.) 

2. Об осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 

части оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (статья 16, 

пункт 33). 

(внесен председателем постоянного комитета Думы города по социальной 

политике Кошелевой Л.Н.) 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1. О результатах межведомственного взаимодействия по  исполнению закона 

ХМАО – Югры от 10 июля 2009 г. №109-оз «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации» в Ханты-Мансийском автономном округе» за  летне-

осенний период. 

(внесен депутатом Думы города Салаховым В.Ш.) 

2. О порядке организации и результатах проведения периодических 

медицинских осмотров учащихся общеобразовательных учреждений. 

(внесен депутатом Думы города Салаховым В.Ш.) 

3. О трудоустройстве выпускников образовательных учреждений города. 

(внесен депутатом Думы города Салаховым В.Ш.) 



4. О состоянии материально-технической базы спортивных учреждений города, 

организации работы по ее развитию и влиянии обеспеченности материально-

техническими средствами на качество, предоставляемой муниципальной 

услуги. 

(внесен депутатом Думы города Салаховым В.Ш.) 

 

НОЯБРЬ 
 

1.Об итогах оздоровительной кампании «Лето-2010». 

(внесен председателем постоянного комитета Думы города по социальной 

политике Кошелевой Л.Н.) 

2. О реализации дополнительных мер социальной поддержки детей-инвалидов 

в 2010 году. 

(внесен Главой города Сидоровым А.Л.) 

3. О мероприятиях, планируемых Администрацией города  в рамках реализации  

Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений». 

(внесен председателем постоянного комитета Думы города по социальной 

политике Кошелевой Л.Н., депутатом Думы города Салаховым В.Ш.) 

4. Об организации работы санитарного автотранспорта  в лечебных  

учреждениях города. 

(внесен депутатом Думы города Кифорук В.Б.) 

 

ДЕКАБРЬ 
 

1. О роли центров образовательных программ в системе работы по 

здоровьесбережению, проводимой в образовательных учреждениях города в 

целях сохранения и укрепления здоровья детей. О динамике показателей, 

свидетельствующих о результатах проводимой работы.  

(внесен председателем постоянного комитета Думы города по социальной 

политике Кошелевой Л.Н, протокол заседания постоянного комитета Думы 

города по социальной политике от 17.03.2010 № 16) 

2. Об итогах мероприятий, проведенных в 2010 году, в рамках Года учителя. 

(внесен депутатом Думы города Салаховым В.Ш., протокол заседания 

постоянного комитета Думы города по социальной политике от 10.02.2010 № 

15) 

3. О результатах работы Администрации города по решению вопроса 

укомплектования муниципальных учреждений здравоохранения 

квалифицированными кадрами узких специальностей. 

(внесен председателем постоянного комитета Думы города по социальной 

политике Кошелевой Л.Н, протокол  заседания постоянного комитета Думы 

города по социальной политике от 10.02.2010 № 15) 

4. О планах работы постоянного комитета Думы города по социальной 

политике на I полугодие 2011 года.  



(внесен председателем постоянного комитета Думы города Кошелевой Л.Н.) 

 

 


