
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

от 24.04.2018          № 44 

 

Об отчете о работе постоянной комиссии Совета депутатов 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

по социальной политике  

за 2016-2017 годы 
 

В соответствии со статей 12 Регламента Совета депутатов городского округа город 

Выкса Нижегородской области 

 

Совет депутатов р е ш а е т: 

 

Принять к сведению прилагаемый отчет о работе постоянной комиссии Совета 

депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области по социальной политике 

за 2016-2017 годы. 

 

 

Исполняющий обязанности 

председателя Совета депутатов      А.В. Кобяков 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 24.04.2018 № 44 

 

Отчет о работе постоянной комиссии Совета депутатов 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

по социальной политике за 2016-2017 годы 
 

Состав и предметы ведения постоянной комиссии Совета депутатов городского округа 

город Выкса Нижегородской области по социальной политике (далее также – постоянная 

комиссия, комиссия) определены решением Совета депутатов от 26 сентября 2016 года № 5 

«О постоянных комиссиях Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской 

области». 

В состав постоянной комиссии входят 8 депутатов: Царев Д.В., Егрушов В.И., Клипова 

С.С., Модин А.Ю., Модин В.Ю., Соколов А.Ю., Шалунов В.Н.. Матюков С.В. является 

председателем постоянной комиссии, Царев Д.В. – заместителем председателя постоянной 

комиссии. 

Основными полномочиями комиссии является принятие решений, направленных на 

реализацию социальной политики на территории городского округа, а также контроль за 

исполнением администрацией городского округа полномочий по решению вопросов 

местного значения в социальной сфере. 

В своей работе комиссия руководствуется Регламентом Совета депутатов городского 

округа город Выкса Нижегородской области, планом работы Совета депутатов городского 

округа город Выкса Нижегородской области, планом работы постоянной комиссии, а также 

федеральным законодательством, законами Нижегородской области и муниципальными 

правовыми актами городского округа. 

Депутаты комиссии входят в составы коллегиальных органов администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области: 

1) комиссия по координации работы по противодействию коррупции в городском 

округе город Выкса; 
2) антинаркотическая комиссия городского округа город Выкса Нижегородской 

области; 

3) общественно-консультативный совет по гармонизации межэтнических отношений на 

территории городского округа город Выкса Нижегородской области. 

Участие депутатов в работе коллегиальных органов администрации городского округа 

помогает совершенствовать дальнейшую работу постоянной комиссии. 

Основной задачей постоянной комиссии в 2016-2017 годах являлись подготовка и 

рассмотрение проектов решений, касающихся социальной направленности, в том числе: 

1) о внесении изменений в положения «Об управлении культуры, туризма и 

молодежной политики администрации городского округа город Выкса Нижегородской 

области»; 

2) о внесении дополнения в положение «Об управлении физической культуры и спорта 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области»; 

3) о внесении изменений в положение «О внесении изменений в положение об 

управлении образования администрации городского округа город Выкса Нижегородской 

области». 

Продолжает радовать, что расходная часть бюджета городского округа город Выкса 

носит именно социальную направленность. Но острых вопросов еще достаточно. Несмотря 
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на все финансовые трудности, мы продолжаем быть участниками программы «Молодая 

семья», поэтому комиссия продолжит держать данный вопрос на контроле. 

За отчетный период была заслушана информация и даны предложения и рекомендации 

по следующим направлениям: 

1) о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области; 

2) об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

городском округе Выкса в 2017 году; 

3) о развитии культуры, туризма и молодежной политики; 

4) о содержании мест захоронения на территории городского округа; 

5) о ходе строительства объектов культуры, спорта, образования; 

6) о создании условий для сокращения оттока молодежи из городского округа; 

7) о результатах проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 

программ по итогам 2016 года; 

8) о работе координационного Совета по вопросам здравоохранения при 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области; 

9) о вновь созданном разделе «Муниципальные награды» на официальном сайте 

городского округа город Выкса; 

10) о мерах поддержки молодежных инициатив. 

 

1. Количественные показатели работы постоянной комиссии 

за отчетный период 
 

За отчетный период постоянной комиссией было проведено 21 заседание, в том числе 

15 совместных заседаний, рассмотрено всего 133 вопроса. Посещаемость депутатами 

заседаний удовлетворительная. 

 

 

ФИО 

 

2016 год 

Проведено 7 заседаний, 

Рассмотрено 39 вопросов, 

присутствовал, 

количество 

 

 

2017 год 

Проведено 14 заседаний, 

рассмотрено 94 вопроса, 

присутствовал, 

количество 

 

Матюков С.В. 7 11 

Царев Д.В. 5 10 

Егрушов В.И. 0 11 

Клипова С.С. 5 12 

Модин В.Ю. 6 10 

Модин А.Ю. 7 11 

Соколов А.Ю. 5 11 

Шалунов В.Н. 7 12 

 

2. Взаимодействие с органами местного самоуправления,  

органами государственной власти 

 
Оперативное взаимодействие с администрацией городского округа позволяет детально 

рассматривать включенные в повестку дня вопросы и находить компромиссные решения, как 

правило, это вопросы социальной и молодежной политики. 

Взаимодействие с контрольно-счетной инспекцией городского округа город Выкса 

Нижегородской области (далее также – КСИ) осуществляется путем ознакомления с 
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материалами к заседаниям постоянной комиссии, рассмотрения заключений КСИ на проекты 

решений, рассмотрения информации КСИ о результатах проведенных проверок. 

Постоянной комиссией совместно с администрацией подготовлен проект и принят 

Советом депутатов в форме решения «К Губернатору Нижегородской области В.П. Шанцеву 

о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной на территории 

городского округа город Выкса Нижегородской области». ФОК «Баташов арена» в 

настоящее время уже успешно функционирует. 

 

3. Взаимодействие с Выксунской городской прокуратурой 

 
В рамках взаимодействия с Выксунской городской прокуратурой рассмотрена 

информация о состоянии законности в сфере соблюдения законодательства о 

противодействии коррупции за 2017 год. 

 

4. Перспективные направления работы постоянной комиссии 

на 2018 год 
 

Основными перспективными направлениями деятельности постоянной комиссии на 

2018 год по-прежнему являются вопросы реализации социальной и молодежной политики на 

территории городского округа. 

Кроме того, в целях совершенствования нормативных правовых актов Совета 

депутатов проводится мониторинг правоприменения решений Совета депутатов по 

вопросам: 

1) от 31 июля 2012 года № 90 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления администрацией городского округа 

город Выкса Нижегородской области и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг, и порядка определения размера платы за них»; 

2) от 31 января 2012 года № 6 «Об установлении учетной нормы и нормы 

предоставления площади жилого помещения на территории городского округа город Выкса 

Нижегородской области». 


