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Отчѐт о работе постоянного комитета Думы города
по социальной политике за 2010 год
В соответствии с Регламентом Думы города постоянные комитеты
относятся к органам Думы города, созданы в целях подготовки и
предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к ведению Думы
города.
Количественный и персональный состав постоянного комитета Думы
города по социальной политике утверждѐн решением Думы города от
27.04.2006 № 11- IV ДГ «О постоянных комитетах Думы города» (в редакции
от 29.12.2009 № 679-IV ДГ). Структуру комитета образуют: председатель –
Кошелева Л.Н., заместитель председателя – Котик С.А., члены - депутаты
Салахов В.Ш., Дьячков Е.В., Кифорук В.Б., Сальникова Н.Ф.
Направления деятельности и порядок работы комитета определены
Положением о постоянном комитете по социальной политике, утверждѐнным
решением Думы города от 30.05.2006 № 33-IV ДГ «О положениях о
постоянных комитетах Думы города» (в редакции от 29.12.2009 № 680-IV ДГ).
В соответствии с Регламентом Думы города, положением о постоянном
комитете Думы города по социальной политике работа комитета в отчѐтном
периоде осуществлялась в соответствии с утвержденными планами работы, в
режиме самостоятельных и совместных заседаний.
В план работы постоянного комитета Думы города по социальной
политике на I, II полугодие 2010 года был включен 31 вопрос по предложению
Главы города Сидоровым А.Л, заместителя Председателя Думы города
Савенкова А.И., депутатов-членов комитета: Кошелевой Л.Н., Салахова В.Ш.,
Котика С.А., Сальниковой Н.Ф., Кифорук В.Б., Дьячкова Е.В.
В отчѐтном периоде проведено 5 самостоятельных и 8 совместных
заседаний, на которых рассмотрено 35 вопросов, из них 6 обращений. Из
общего количества вопросов, рассмотренных на заседаниях комитетов Думы,
вопросы Доля вопросов комитета по социальной политике из общего
количества вопросов, рассмотренных на заседаниях комитетов Думы
составляет 26,5 %.
По тематике, рассмотренные на заседаниях комитета вопросы, можно
структурировать следующим образом: образование -9, социальная защита
отдельных категорий граждан - 4; вопросы молодежи - 8; здравоохранение - 5,
вопросы труда и занятости - 2, организация детского отдыха -2, прочие - 5.
На постоянном контроле комитета, как и предыдущие годы, находятся
вопросы, направленные на формирование благоприятного социального климата
в городе: вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан, ремонта
образовательных учреждений, обеспечения безопасности детей, организации
оздоровительного отдыха детей, питания школьников, доступности мест в
дошкольных учреждениях города и др.
Ряд рассмотренных на заседаниях комитета вопросов нашли отражение в
решениях Думы города, в соответствии с которыми на 2011 год установлены
дополнительные меры социальной поддержки:
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1) граждан старшего поколения, проживающих на территории города
Сургута (осуществление ремонта квартир, предоставление разовых
единовременных выплат ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов участникам и инвалидам ВОВ в размере по 3 000 рублей, остальным
– 2 000 рублей; бесплатный проезд пенсионеров на сезонных автобусных
маршрутах в период с 01.05.2010 по 16.10.2010);
В бюджете города на указанные цели предусмотрены бюджетные
ассигнования в сумме 13 360,0 тыс. рублей.
В 2010 году 2 164 чел. произведены разовые выплаты всего на сумму
6 898,0 тыс. рублей, в том числе: 2011 чел. – по 3 000 рублей, 153 чел. – по
5000 рублей; осуществлено более 300 000 перевозок на сумму 6 100,0 тыс.
рублей;
2) детей-инвалидов, состоящих на учѐте в лечебно-профилактических
учреждениях города Сургута, в форме приобретения и предоставления
санаторно-курортных путѐвок по типу «Мать и дитя» (лечение детей-инвалидов
с тяжѐлыми формами заболевания).
В бюджете города на реализацию указанных дополнительных мер
социальной поддержки предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме
6 млн. рублей. В 2010 году по путевкам «Мать и дитя» (г. Евпатория)
получили лечение 53 ребенка-инвалида на сумму 5 990,2 тыс. рублей;
3) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (организация
работы по перевозке детей с сопровождающим к месту постоянного жительства
одного из родителей, родственников или в распоряжение органов опеки и
попечительства, транспортировка в специализированные учреждения для
дальнейшего проживания и воспитания; погашение задолженности по оплате
содержания жилья и коммунальным услугам лицам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации).
В бюджете города на указанные цели предусмотрены бюджетные
ассигнования в сумме 680,4 тыс. рублей.
В
2010
году
сумма
финансирования составила 747,3 тыс. рублей.
На 2011 год также сохранены следующие дополнительные меры
социальной поддержки отдельных категорий населения:
- неработающим пенсионерам по старости, постоянно проживающим в
городе Сургуте, не получающим ежемесячную денежную выплату по
основаниям, определенным федеральными и региональными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и ХантыМансийского автономного округа – Югры; пенсионерам (детям), получающим
пенсию по случаю потери кормильца, в возрасте до 18 лет и в возрасте от 18 до
23 лет, обучающимся на очном отделении в образовательных учреждениях
среднего и высшего профессионального образования, расположенных на
территории города Сургута, не получающим ежемесячную денежную выплату
по основаниям, определенным федеральными и региональными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и ХантыМансийского автономного округа; гражданам, имеющим звание «Почетный

3

гражданин города Сургута» в форме выплаты денежной компенсаций расходов
на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования в
размере 600 рублей в квартал;
- спортсменам, тренерам и специалистам отрасли физической культуры и
спорта в период их участия в межмуниципальных, региональных,
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях
исходя из утвержденных сумм расходов (питание, проживание, обеспечение
фармакологическими и восстановительными средствами, биологическиактивными добавками и изделиями медицинского назначения и др.).
Привлечение членами комитета внимания в 2009 году к вопросу
здоровьесбережения детей и последующее утверждение Президентом РФ
04.02.2010 национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
способствовали созданию в муниципальных образовательных учреждениях
города центров образовательных программ здоровьесбережения, которые
начали свою деятельность с марта 2010 года. Деятельность данных центров
направлена
на формирование здорового образа жизни обучающихся и
воспитанников.
Вопрос
безопасности
образовательных
учреждений
является
приоритетным при планировании социальной составляющей бюджета
городского округа. В связи с этим на реализацию решения
антитеррористической комиссии в части обеспечения охраны учреждений
посредством пульта центрального наблюдения и кнопки экстренного вызова
нарядов милиции предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 269 тыс.
руб.
Осуществление
мероприятий
по
обеспечению
безопасности
образовательных учреждений путѐм установки систем видеонаблюдения на
территории образовательных учреждений предусмотрены целевой программой
ХМАО – Югры «Новая школа Югры на 2010-2013 годы» (на условиях
софинансирования из местного бюджета и бюджета автономного округа на
указанные цели предусмотрены средства в размере 36 млн. рублей).
В рамках решения вопроса доступности дошкольного образования в
городе, недостаточности мест в детских дошкольных учреждения в 2010 году
введены в эксплуатацию 4 детских сада (5А,31 мкр.,34 мкр.,39 мкр.) на 980
мест.
Проблемным для города также является и вопрос состояния материальнотехнической базы спортивных учреждений города. Из 22 муниципальных
образований ХМАО – Югры город занимает 13 место по обеспеченности
объектами спортивного назначения город (обеспеченность спортивными
объектами и сооружениями составляет 17%). В городе насчитывается 380
объектов спорта. Из общего количества спортивных сооружений 49,4% или 188
объектов являются приспособленными, 26,3% сданы в эксплуатацию более 20
лет назад и требуют капитального ремонта. Учреждения физической культуры
и спорта располагают морально устаревшей материально-технической базой,
использование которой не позволяет в полной мере и на современном уровне
предоставлять населению города услуги.
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В целях реализации поставленных задач по развитию физической
культуры и спорта в городе Сургуте, доступности занятий массовыми видами
спорта, повышения уровня и качества жизни жителей города направлено
обращение в адрес заместителя Председателя Думы ХМАО – Югры,
председателя комиссии по социальной политике Сальникова А.И. с просьбой
при рассмотрении проекта бюджета округа на 2011 год и плановый период
2012-2013 годов в части финансирования целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в ХМАО – Югре на 2011-2013 годы» учесть
существующую потребность города в объектах спортивного назначения.
Вопрос неукомплектованности медицинских учреждений врачами узких
специальностей находится на постоянном контроле комитета. Существенным
образом улучшить ситуацию укомплектованности кадрами возможно за счѐт
привлечения специалистов из других регионов. В рамках решения данного
вопроса в план мероприятий по реализации приоритетного национального
проекта «Здоровье» в системе муниципального здравоохранения города
Сургута на 2010-2012 годы включено мероприятие «Аренда жилья
приглашенных
специалистов»,
предусматривающее
бюджетное
финансирование на 2010 год – 7008 тыс. рублей на 51 специалиста (факт
исполнения - 6721 тыс. рублей), 2011 год -12 216 тыс. рублей на 53
специалиста.
Вопрос проведения детской оздоровительной кампании ежегодно
включается в план работы комитета. Итоги оздоровительной кампании детей
«Лето 2010» характеризуются следующими показателями: общие затраты на
организацию отдыха, оздоровления и занятости (средства федерального
бюджета, бюджета города, округа, ФСС, родителей, предприятий) составили
584 175,8 тыс. рублей, общий охват детей организованным отдыхом – 25 130
чел., в том числе на территории города – 17 754 человек, по выездным
программам - 6 691 человек. Для организации отдыха, оздоровления и
занятости на территории города организована деятельность: детские
оздоровительные лагеря и площадки различных типов – 71, лагеря труда и
отдыха- 6, площадки на базе ОВЛ, образовательных учреждений, учреждений
социального обслуживания – 29 и др.
В отчѐтном периоде на заседаниях комитета рассмотрено 6 обращений.
Всего на заседаниях комитета высказано 51 поручения, в том числе: в адрес
Администрации города - 35, депутатов- 1 и аппарата Думы города- 15.
Исполнено поручений 48, что составляет 94%. Срок исполнения иных
определѐн 2011 годом.
В соответствии с принятыми на заседаниях комитета решениями, а также
в целях решения проблем, имеющих важное социальное значение, был
выполнен ряд мероприятий:
- решѐн вопрос дополнительного выделения бюджетных ассигнований на
выплату работникам дошкольных образовательных учреждений компенсации
до конца 2010 года в целях сохранения размера заработной платы,
сложившегося до перехода на новую систему оплаты труда. Решением Думы
города от 06.05.2010 № 738-IV ДГ "О внесении изменений в решение Думы
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города от 29.12.2009 № 663-IV ДГ «О бюджете городского округа город Сургут
на 2010 год и плановый период 2011 – 2012 годов»" в бюджете города были
предусмотрены дополнительные ассигнования в сумме 10 000 тыс. рублей
(выплаты до сентября месяца). Вопрос недостающей суммы в размере 12 000
тыс. рублей, обеспечивающей выплату до конца года, решѐн в рамках текущего
финансирования департамента образования;
- Администрации города поручено проработать возможные варианты
решения вопроса выделения бюджетных средств СГМУП «Комбинат
школьного питания» в связи со сложным финансовым положением и
отсутствием собственных средств на развитие материальной базы, ремонт
основных средств, обусловленные большим количеством актированных дней в
зимний период. Решением Думы города от 01.07.2010 № 772-IV ДГ "О
внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2009 № 663-IV ДГ «О
бюджете городского округа город Сургут на 2010 год и плановый период 2011
– 2012 годов»" в бюджете города предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 8 606 тыс. рублей на приобретение оборудования. В Администрацию
города направлено письмо с предложением проработать варианты решения
вопроса проведения ремонта фабрики-кухни, внутренних проездов и площадок;
- в целях увеличения количества бюджетных мест по медицинским
специальностям узкого профиля в Сургутском государственном университете
Администрации города предложено рассмотреть вопрос о возможности
сокращения бюджетных мест по экономическим и юридическим
специальностям;
- от имени депутатов Думы города подготовлено обращение к
руководителям и жителям города о перечислении средств в «Фонд Победы»,
которые предназначаются для поддержки тяжело больных, малоподвижных,
прикованных к постели участников ВОВ;
- в адрес депутатов Думы ХМАО – Югры подготовлены обращения по
вопросам
отсутствия
механизма
финансирования
муниципальных
учреждений здравоохранения и необходимости принятия мер в данном
вопросе; увеличения размера субсидии из бюджета округа на организацию
питания (завтраков) отдельным категориям обучающихся в образовательных
учреждениях города с 27 рублей до 40 рублей; финансирования
строительства общеобразовательных учреждений города (возможно в рамках
целевой программы «Новая школа Югры»).
По вопросу нового порядка финансирования муниципальных
учреждений здравоохранения в связи с поэтапным переходом на
одноканальное финансирование затрат медицинских учреждений при
оказании медицинской помощи в рамках программы обязательного
медицинского страхования (далее - ОМС) Постановлением Правительства
ХМАО–Югры от 10.12.2010 № 335-п принята Программа государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи в ХМАО–Югре на 2011год, которым утверждены
государственные и муниципальные задания муниципальным учреждениям и
другим медицинским организациям (поименно), участвующим в реализации
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Программы, в разрезе видов и объѐмов медицинской помощи за счѐт средств
бюджета округа и средств ОМС.
29.12.2010 на заседании окружной комиссии по согласованию тарифов
на медицинские услуги рассмотрен вопрос о повышении тарифов на
медицинские услуги в системе ОМС, также рассмотрено тарифное
соглашение на 2011 год, которое снимает ограничение расходов лечебных
учреждений, в пределах поступивших средств ОМС, по направлениям затрат
включѐнным в тариф на оплату медицинской помощи;
- в целях обеспечения безопасных условий жизни и здоровья граждан,
сохранности
муниципального
имущества
и
имущества
граждан,
предотвращения происшествий и преступлений Администрации города
поручено проработать вопрос поэтапного внедрения и реализации Концепции
развития системы безопасности города в части создания Единого центра
обеспечения безопасности города Сургута (срок исполнения 01.10.2011).
В рамках вопросов, касающихся профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, негативных проявлений в молодежной
среде члены комитета приняли участие в круглых столах по проблемам
злоупотребления молодежью города алкоголем и табакокурением, а также
трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования.
По итогам работы круглых столов:
● поддержано предложение общественной организации «Работающая
молодежь города Сургута» об увеличении расстояния до образовательных
учреждений при определении прилегающих территорий, на которых не
допускается продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта
более 15 процентов объѐма готовой продукции.
Решением Думы города от 06.05.2010 № 744-IV ДГ для случаев, если
границы земельного участка не определены в соответствии с
законодательством, прилегающие территории устанавливаются путѐм
определения расстояния не менее 200-от метров по радиусу от основного
(центрального) входа в данные организации до основного (центрального) входа
в объекты, осуществляющие (предполагающие осуществлять) розничную
продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15-ти
процентов объѐма готовой продукции (в ранее действующей редакции - не
менее 100 метров).
● подготовлены предложения по решению вопроса трудоустройства
выпускников (координация работы всех заинтересованных органов и
организаций в решении, создание Координационного совета, разработка
долгосрочной региональной целевой программы, включающей комплекс
мероприятий, направленных на трудоустройство выпускников, развитие
творческой инициативы молодежи, ее профессионального и служебного роста и
др.).
2010 год – последний год полномочий депутатов Думы города IV созыва.
В связи с этим, на последнем заседании комитета сформулирован перечень
вопросов, рекомендуемых для рассмотрения в I полугодии 2011 года депутатам
Думы города V созыва.

7

Отчѐт о деятельности постоянного комитета по социальной политике за
2010 год подготовлен в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Регламента Думы
города.
Перечень вопросов, рассмотренных в рамках компетенции постоянного
комитета Думы города по социальной политике
на самостоятельных заседаниях:
1.
Об обеспеченности муниципальных учреждений здравоохранения
квалифицированными кадрами узких специальностей.
2.
Об итогах, мероприятий, проведенных в 2009 году, в рамках года
молодежи. О возможности создания консультационно-совещательного органа
(молодежной палаты) в городе Сургуте.
3.
О мероприятиях, запланированных к проведению в 2010 году, в
рамках Года учителя.
4.
О мероприятиях, посвященных празднованию 65-летия со дня
Победы в ВОВ 1941-1945 годов.
5.
Об обращении председателя городской организации Профсоюза
работников народного образования и науки Андриади Л.И. по вопросам
повышения размера базовой единицы оплаты труда работников образования.
6.
Об обращении директора МОУ «Прогимназия» Сивковой Г.М. о
выделении бюджетных средств для замены оконных блоков.
7.
О
мероприятиях,
проводимых
Администрацией
города,
направленных на улучшение показателей здоровья детей дошкольного и
школьного возраста (о внедрении здоровьесберегающих технологий,
организации медицинского обслуживания в образовательных учреждениях
города).
8. Об осуществлении переданных в установленном порядке
государственных полномочий по обеспечению детей бесплатными молочными
продуктами питания и предоставлению мер социальной поддержки отдельным
категориям населения по бесплатному изготовлению и ремонту зубных
протезов.
9. Об итогах проведения в 2009 году на территории города
межведомственной профилактической операции «Подросток».
10. Об итогах кампании 2009 года по оздоровлению и отдыху детей
(протокол заседания комитета от 19.05.2009 № 10). О подготовке к проведению
оздоровительной кампании «Лето-2010».
11. Об уменьшении заработной платы работникам образовательной
сферы.
12. О порядке организации и результатах проведения периодических
медицинских осмотров учащихся общеобразовательных учреждений.
13. О состоянии материально-технической базы спортивных учреждений
города, организации работы по ее развитию и влиянии обеспеченности
материально-техническими средствами на качество, предоставляемой
муниципальной услуги.
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14. Об осуществлении полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» в части оказания поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
благотворительной деятельности м добровольчеству (статья 16, пункт 33).
15. О ведомственных программах и сметах по непрограммным видам
деятельности главных распорядителей бюджетных средств (департамент
образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта, комитет
по здравоохранению).
16. Об итогах мероприятий, проведенных в 2010 году, в рамках Года
учителя.
17. О результатах работы Администрации города по решению вопроса
укомплектования
муниципальных
учреждений
здравоохранения
квалифицированными кадрами узких специальностей.
18. О возможности подготовки муниципального правового акта по
вопросу проектирования помещений для размещения центров дневного
пребывания детей дошкольного возраста в рамках осуществления
строительства многоквартирных жилых домов на территории города.
19. Об обращении председателя координационного совета общественной
организации «Работающая молодежь города Сургута» Алакаева Р.Р. по вопросу
создания молодежной общественной палаты в городе Сургуте.
20. О плане работы постоянного комитета Думы города по социальной
политике на 1 полугодие 2011 года.
на совместных заседаниях:
21. О реализации в 2009 году основных направлений развития
муниципальной системы образования в городе Сургуте на 2007-2010 годы и
разработке стратегии развития сферы образования до 2020 года.
22. О подготовке образовательных учреждений к новому учебному году
2010-2011. О мероприятиях по обеспечению безопасности образовательных
учреждений города.
23. О ходе выполнения решения Думы города от 07.10.2009 № 605-IV ДГ
«О предоставлении права на первоочередное получение места в МОУ,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования.
24. О результатах применения системы видеонаблюдения «Безопасный
город» в работе по профилактике правонарушений в общественных местах и на
улицах города.
25. О ходе выполнения закона ХМАО – Югры от 10 июля 2009 №109-оз
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «Об
основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» в ХантыМансийском автономном округе».
26. О состоянии материально-технической базы муниципальных
учреждений здравоохранения.
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27. О рассмотрении предложений ОО «Работающая молодежь города
Сургута» по внесению изменений в законы ХМАО – Югры, регулирующие
продажу алкогольной продукции, пива и напитков, изготовленных на его
основе».
28. О плане работы постоянного комитета Думы города по социальной
политике на II полугодие 2010 года.
29. Об обращениях общественных организаций города по вопросам
поддержки в реализации программы по духовно-нравственному воспитанию
детей «Истоки» в образовательных учреждениях города, выделении денежных
средств из бюджета города для приобретения учебников и методического
обеспечения для образовательных учреждений, реализующих данную
программу.
30. О реализации системы мер по подготовке к началу учебного года
2010-2011
образовательных
учреждений
города,
подведомственных
департаменту образования и департаменту культуры, молодежной политики и
спорта Администрации города.
31. Об итогах оздоровительной кампании «Лето-1010».
32. О реализации дополнительных мер социальной поддержки детейинвалидов в 2010 году.
33. Об обращении руководителя регионального благотворительного
фонда «Благо Дарю» Шипилова А.В. по вопросу сохранения на 2011 год
дополнительной меры социальной поддержки детей-инвалидов.
34. О мерах дополнительной социальной поддержки отдельных
категорий населения за счет средств бюджета города.
35. 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».

Информация об обращениях, рассмотренных на заседаниях постоянного комитета Думы города
по социальной политике в 2010 году
№ п/п

Дата

Тема обращения

Автор обращения

Самостоятельное заседание постоянного комитета Думы города по социальной политике
1.
10.02.2010
По вопросу повышения размера Андриади Л.И., председатель
базовой единицы оплаты труда городской
организации
работников образования
Профсоюза
работников
народного образования

Решение

Подготовлено и направлено в Думу ХМАО – Югры
письмо о поддержке обращения председателя городской
организации
Профсоюза
работников
народного
образования и науки Андриади Л.И. по вопросу
повышения размера базовой единицы оплаты труда
работников образования.
Постановлением Правительства ХМАО – Югры для
работников
государственных
образовательных
учреждений с 01.12.2010 базовая единица установлена в
размере 3710 рублей.
Постановлением Администрации города от 16.12.2010 №
6974
также с
01.12.2010
для работников
муниципальных учреждений образования установлена
базовая единица для исчисления базового оклада
(должностного оклада), тарифной ставки оклада
установлена в аналогичном размере
2.
О выделении бюджетных средств Сивкова Г.М., директор МОУ В 2010 году выделить средства из бюджета города в связи
для замены оконных блоков
«Прогимназия»
с
отсутствием
источников
дополнительного
финансирования не представилось возможным.
Замена оконных блоков произведена в конце 2010 года в
рамках реализации целевой программы ХМАО – Югры
«Новая школа Югры» (сумма финансирования составила
5 799 252 руб.)
Совместное заседание постоянных комитетов Думы города по социальной политике, по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку
3.
23.06.2010
О внесении изменений в законы Алакаев
Р.Р.,
председатель 1. Подготовлены предложения в адрес депутатов
ХМАО –Югры, регулирующие координационного
совета Государственной
Думы
Федерального
Собрания
продажу алкогольной продукции, общественная
организация Российской Федерации, Думы ХМАО – Югры, по
пива и напитков, изготовленных «Работающая молодежь города поддержке законопроектов, регулирующих продажу
на его основе»
Сургута»
алкогольной продукции и находящихся на рассмотрении
в Государственной Думе;
2. Инициирована подготовка в Правительство ХМАО –
Югры предложения о разработке региональной

11
программы по снижению масштабов злоупотребления
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма
согласно Концепции Правительства РФ. Одним из
главных мероприятий программы должна стать
социальная
реклама
как
инструмент
решения
поставленных задач
Совместное заседание постоянных комитетов Думы города по социальной политике, по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку
4.
14.09.2010
О поддержке в реализации общественные
организации Поддержана инициатива общественных объединений
программы
по
духовно- города
города о реализации в образовательных учреждениях
нравственному воспитанию детей
города программы духовно-нравственного воспитания
«Истоки» в образова-тельных
«Социо-культурные истоки».
учреждениях города, выделении
В бюджете города на 2011 год и плановый период 2012денежных средств из бюджета
2013 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в
города
для
приобретения
сумме 2 658 тыс. рублей на внедрение данной программы
учебников
и
методического
(приобретение учебников, пособий)
обеспечения
для
образовательных учреж-дений,
реализующих данную программу
Совместное заседание постоянных комитетов Думы города по социальной политике, по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку
5.
16.11.2010
О сохранении на 2011 год Шипилов А.В., руководитель Решением Думы города от 08.12.2010 № 842-IV ДГ
дополнительной
меры регионального
благотвори- установлены
дополнительные
меры
социальной
социальной поддержки
детей- тельного фонда «Благо Дарю»
поддержки детей-инвалидов с тяжелыми формами
инвалидов
заболевания, состоящих на учѐте в лечебнопрофилактических учреждениях города Сургута, в форме
приобретения и предоставления санаторно-курортных
путѐвок по типу «Мать и дитя»
Самостоятельное заседание постоянного комитета Думы города по социальной политике
6.
22.12.2010
О
создании
молодежной Алакаев
Р.Р.,
председатель Принято решение о нецелесообразности создания
общественной палаты в городе координационного
совета консультационно-методического органа при Думе города
Сургуте.
общественной
организации
«Работающая молодежь города
Сургута»

