ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности постоянной комиссии Совета муниципального образования
Гулькевичский район седьмого созыва
по вопросам образования, культуры, спорта, молодежной и социальной
политики за отчетный период
(сентябрь 2020 года - декабрь 2021 года)
Постоянная комиссия по вопросам образования, культуры, спорта,
молодежной и социальной политики (далее - комиссия) весь отчетный период
работала над выполнением главной задачи - обеспечением необходимых
условий жизнедеятельности жителей и повышением качества их жизни, а также
над созданием новой и приведением существующей муниципальной
нормативной правовой базы в соответствие с законодательством.
Комиссия была сформирована на втором заседании Совета
муниципального образования Гулькевичский район седьмого созыва (далееСовет) и в дальнейшем в июле 2021 преобразована в соответствии с
изменениями в Регламенте Совета. В результате преобразования полномочия и
численный состав комиссии изменились: в настоящее время комиссия состоит
из 13 депутатов и объединяет полномочия комиссии по образованию, культуре,
спорту и молодежной политике и комиссии по социальной политике,
здравоохранению, депутатской этике и правам человека. Все члены комиссии
наделены равными полномочиями и осуществляют деятельность на принципах
коллегиальности, открытости и гласности.
Организационную деятельность комиссии осуществляет избранный из
числа депутатов председатель комиссии Лазариди Леонид Гомерович, в его
отсутствие – Савичев Сергей Александрович, заместитель председателя
комиссии. Подготовку проведения заседаний комиссий и проектов решений
Совета, плановых вопросов комиссии обеспечивал отдел Совета.
Деятельность комиссии в отчетном периоде осуществлялась в
соответствии с ежегодными планами работы и поручениями председателя
Совета.
Для участия в заседаниях постоянной комиссии приглашались
представители
органов
местного
самоуправления,
муниципальных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, общественных
объединений и организаций, специалисты администрации муниципального
образования Гулькевичский район.
На заседания постоянной комиссии приглашались представители средств
массовой информации ООО телекомпании «Полис», отдела по делам СМИ
администрации Гулькевичского района. На канале ТК «Полис» в
информационной
программе
«Наши
новости»
транслировались
информационные выпуски о заседаниях постоянной комиссии. Информация о
заседаниях постоянной комиссии размещалась на официальном сайте
муниципального образования Гулькевичский район в ленте новостей на
странице «Главная».
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За отчетный период комиссией проведено 14 заседаний.
План работы комиссии на 2021 год был утвержден 25 января 2021 г. в
который по предложению членов комиссии было включено 49 плановых
вопросов (в т.ч. комиссии по образованию, культуре, спорту- 31 и 18 вопросов
комиссии по социальной политике) из которых всего 7 вопросов вынесены в
виде проектов решений на рассмотрение сессии Совета, а остальные
относились к исполнению контрольных полномочий Совета. Можно
констатировать тот факт, что в целом в отчетном периоде деятельность
комиссии была направлена на изучение состояния нормативной базы и
реализации возложенных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» исполнительными органами местного самоуправления района. А
это очень важные полномочия: в области образования, культуры, спорта,
молодежной и социальной политики.
Так, по 49 вопросам были заслушаны и детально обсуждены следующие
доклады:
- Об основных направлениях работы отделов по делам молодежи и
физической культуры и спорта МО Гулькевичский район на 2021 год.
Имеющиеся проблемы в отраслях
- Об особенностях проведения государственной аттестации выпускников 9 и
11 классов в 2021 году
- Об организации работы по профилактике терроризма и экстремизма в
молодежной среде
- Об итогах работы спортивных школ района. Достижения и проблемы в
отрасли.
- Об основных направлениях работы отдела культуры МО Гулькевичский
район в 2021 году. Имеющиеся проблемы в отрасли.
- Об итогах реализации муниципальной программы «Развитие образования» в
2020 году по укреплению материально-технической базы дошкольных и
общеобразовательных учреждений Гулькевичского района. Организация
питания в образовательных учреждениях (школах и детских садах).
- Об итогах реализации муниципальной программы «Развитие казачества» в
муниципальном образовании Гулькевичский район в 2020 году
- Информация отдела физической культуры и спорта администрации
муниципального образования Гулькевичский район о работе по внедрению и
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» на территории муниципального образования Гулькевичский
район по итогам 1 полугодия 2021 года
- Информация о проводимых превентивных мероприятиях, работе по
предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории муниципального
образования Гулькевичский район в первом полугодии 2021 года
- О готовности образовательных учреждений Гулькевичского района к
новому 2021-2022 учебному году
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- О реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных статьей
8 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» в 2020 году;
- Об итогах реализации муниципальной программы муниципального
образования Гулькевичский район «Доступная среда» за 2020 год.
И ряд других, не менее важных вопросов.
Несмотря на то, что с декабря 2018 года полномочия по здравоохранению
переданы на уровень субъекта- Министерству здравоохранения Краснодарского
края, тем не менее комиссия не оставила без внимания вопрос оказания услуг в
области здравоохранения на территории района. Так, в течение года трижды
заслушивались информации и горячо обсуждались по животрепещущим
вопросам этой отрасли:
- О состоянии отрасли здравоохранения в муниципальном образовании
Гулькевичский район (обеспечение медицинскими кадрами, льготное
лекарственное обеспечение, обеспечение питанием пациентов, находящихся на
стационарном лечении, осуществление контроля проведения капитального
ремонта амбулатории п.Венцы сельского поселения Венцы-Заря)
- О состоянии дел по выявлению заболевших COVID-19, оказанию
медицинской
помощи
таким
гражданам.
Работа
по
принятию
профилактических мероприятий
- О реализации национального проекта «Здравоохранение» на территории
муниципального образования Гулькевичский район.
Вопросы обеспечения здравоохранением в районе по-прежнему для нашей
комиссии одни из приоритетных и мы продолжим диалог с Министерством
здравоохранения, с нашей ЦРБ для того, чтобы в меру своих возможностей
способствовать оказанию помощи жителям района,- пусть даже адресной
помощи обратившимся к нам нашим избирателям, будь то в предоставлении
помощи в обеспечении транспортом для поездки в лечебное учреждение,
предоставлении льготного обеспечения особых категорий граждан. Мы
продолжим проводить мониторинг лечебных учреждений района, в том числе
отдаленных населенных пунктов, чтобы понимать дальнейшую перспективу. В
2021 году мы только начинали эту работу, постараемся в текущем году ее
усилить.
Очень Важным, я считаю, в отчетном периоде явилось то, что и нашей
комиссией, как, впрочем, депутатами всех комиссий проведен учет и
систематизация всех «наказов» наших избирателей. Мы посетили все свои
избирательные округа, повстречались отдельно с жителями и уже уточненные
по состоянию на август 2021 года «наказы» были положены в основу
программы, которые в дальнейшем Совет направил в администрацию района
для разработки плана мероприятий по их реализации. Администрацией
перечень наказов был детально изучен и составлен план мероприятий по их
реализации, определены ответственные за их реализацию. В дальнейшем
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данный план мероприятий принят на сессии. Наказы избирателей застрагивают
сферу «Образование» и направлены на улучшение материально-технической
базы образовательных учреждений, что в конечном итоге направлено на
реализацию Национального проекта «Образование». Мы понимаем, что такой
масштабный, полноценный план мероприятий рассчитан не на один год,
учитывая и сроки проектирования, и сроки рассмотрения Министерствами
заявок на софинансирование из бюджетов других уровней. Теперь ключевой
задачей нашей комиссии является контроль за ходом и полнотой выполнения
наказов жителей. В этих целях утвержден ежеквартальный отчет органов
исполнительной власти-администрации Гулькевичского района о том, как
реализуются отдельные мероприятия данного плана.
Хочу отметить, что работа комиссии была в 2021 году разносторонней.
Далеко не все вопросы можно решить сходу и только одной депутатской волей.
Мы осуществляем деятельность в рамках правового поля, но, реализуя
механизм контроля на нашем уровне, мы, как и прежде, будем помогать
органам исполнительной власти выявлять наиболее животрепещущие,
актуальные именно на сегодняшний день направления работы и потребности
избирателей.
Уважаемые коллеги, доклад окончен!
Председатель комиссии

Л.Г. Лазариди

