
ОТЧЕТ 

о работе постоянной комиссии Собрания депутатов города Шиханы  

по социальным вопросам за 2022 год. 

 

Общие сведения 

 

Постоянная комиссия Собрания депутатов города Шиханы по 

социальным вопросам сформирована решением Собрания депутатов 

города Шиханы от 06.10.2021 года №6-1-4 «О постоянных комиссиях 

Собрания депутатов города Шиханы» и состоит из шести депутатов: 

Колодин Михаил Валериевич – председатель комиссии; 

Краснова Юлия Александровна – заместитель председателя 

комиссии; 

Ваганова Виктория Сергеевна; 

Суханов Михаил Николаевич; 

Щербаков Анатолий Геннадьевич; 

Марьин Михаил Юрьевич. 

 

В соответствии с «Положением о постоянных комиссиях Собрания 

депутатов муниципального образования города Шиханы Саратовской 

области», утвержденным решением Собрания депутатов города Шиханы 

от 19.10.2019 г. №5-57-4 к полномочиям комиссии по социальным 

вопросам относится: 

1. Рассматривает проекты решений Собрания депутатов по 

социальным вопросам,  при необходимости дает заключения по ним для 

Собрания депутатов. 

2. Участвует в подготовке и рассмотрении программы развития 

муниципального образования города Шиханы. 

3. Рассматривает вопросы, связанные с обеспечением жильем 

малообеспеченных граждан муниципального образования города Шиханы 

в соответствии с действующим законодательством.  

4. Содействует организации помощи семьям, потерявшим кормильца, 

инвалидам и престарелым гражданам, нуждающимся в уходе на дому, 

контролирует эффективность этой помощи. 

5. Рассматривает  вопросы  обеспечения  населения  города  услугами  

торговли, общественного питания  и  бытового  обслуживания. 

6. Рассматривает вопросы установления системы оплаты труда 

работников муниципальных учреждений муниципального образования 

города Шиханы и порядок ее применения. 

 7.  Заслушивает на своих заседаниях информацию о работе комиссии 

по делам несовершеннолетних, добровольной дружины и других 

общественных формирований по охране общественного порядка в 

муниципальном образовании городе  Шиханы. 

8. Рассматривает жалобы, заявления и обращения от граждан и 

предложения избирателей, проживающих в муниципальном образовании 

городе Шиханы поступившие в адрес Собрания депутатов по вопросам 



 

социальной сферы. 

9. Рассматривает  вопросы  социальной политики, здравоохранения, 

образования, культуры, молодежной политики и развития физической 

культуры и спорта, охраны общественного порядка, отнесенные к ведению 

Собрания депутатов города Шиханы. 

 

Основные результаты  работы 

 

Деятельность постоянной комиссии осуществлялась в соответствии с 

Регламентом Собрания депутатов города Шиханы и утвержденными 

планами работы Собрания депутатов города Шиханы. 

 За отчетный период проведено 11 заседаний, том числе 3 

совместных заседания с постоянной комиссией Собрания депутатов города 

Шиханы по вопросам муниципальной собственности, капитального 

строительства, жилищно – коммунального хозяйства, дорожного 

строительства и землепользования и по бюджету. 

На заседаниях комиссии рассмотрены вопросы:  

1) о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования города Шиханы Саратовской области; 

2) о назначении публичных слушаний по проекту решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

города Шиханы Саратовской области»; 

3) «Об утверждении структуры администрации муниципального 

образования города Шиханы»; 

4) О предоставлении отсрочки арендной платы по договорам 

аренды муниципального имущества в связи с частичной мобилизацией. 

Кроме того, в течение 2022 года депутатами постоянной комиссии и 

городского Собрания заслушана информация: 

- о состоянии общественного порядка в городе Шиханы за 2022 год; 

- об итогах работы по подготовке учреждений образования и 

культуры к новому учебному году; 

- о  работе учреждений здравоохранения и санитарно-гигиенической 

службы в городе Шиханы. 

За отчетный период по инициативе Собрания депутатов города 

Шиханы в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом города Шиханы, «Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний» 2 раза 

проведены публичные слушания: 

- по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования города Шиханы Саратовской области. 

 

В отчётном периоде взаимодействие постоянной комиссии с 

администрацией города Шиханы осуществлялось в ходе подготовки  

проектов нормативных правовых актов и иных документов, внесения их на 

рассмотрение Собрания депутатов города Шиханы.  

Все поступившие проекты нормативных правовых актов были 



 

направлены  в Вольскую межрайонную прокуратуру для получения 

заключения об отсутствии противоречий действующему законодательству 

и коррупциогенных факторов и рассмотрены постоянной комиссией 

совместно с субъектами правотворческой инициативы с учетом замечаний 

и предложений прокуратуры.   

 

 Посещаемость заседаний комиссии и заседаний Собрания депутатов 

города Шиханы каждым депутатом была достаточна для правомочности 

принятия решений.  

Депутаты также являются членами постоянно действующих 

комиссий при Собрании депутатов города Шиханы и администрации 

города Шиханы, участвуют в заседаниях общественных организаций и 

объединений города Шиханы.   

Депутаты ежемесячно по предварительной записи проводят прием 

населения дистанционно согласно утвержденных графиков, которые 

публикуются в газете «Шиханские новости» и размещаются на 

официальном сайте муниципального образования города Шиханы. 

За истекший период на личный прием к депутатам, членам 

постоянной комиссии по социальным вопросам, обратилось 3  человека по 

вопросам благоустройства города и по вопросу промывки канализации по 

ул.Молодежная, 9. По результатам  обращений была оказана помощь. 

 

 

Председатель  

постоянной комиссии                                                              М.В. Колодин 


