
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О работе постоянной депутатской комиссии по  

социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка 

 

 

 Заслушав информацию председателя комиссии по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка Чепелюк В.А., Совет городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что за период с 

2012 года по май 2016 года комиссией по социально-гуманитарным вопросам, 

охране правопорядка было проведено 47 заседаний, на которых рассмотрено 98 

вопросов, подготовлено 90 заключений на проекты решений. 

Тесно взаимодействует комиссия с учреждениями социальной сферы. 

 Так, на заседаниях комиссии большое внимание уделяется детям. 

Заслушаны информация об организации и совершенствовании питания  детей в 

дошкольных и школьных образовательных организациях, о ходе исполнения 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 по обеспечению 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, о 

ходе подготовки образовательных организаций к новому учебному году, о 

подготовке к летней оздоровительной кампании, о состоянии организации 

медицинского обслуживания детского населения, об обеспечении здоровых и 

безопасных условий пребывания обучающихся, о работе учреждений 

начального и среднего профессионального образования. 

Проверено исполнение Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве», обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан.  

Утверждена муниципальная программа «Развитие социального туризма в 

городском округе город Кумертау Республики Башкортостан на 2013-2016 

годы, что позволило многим пенсионерам и инвалидам посетить города 

Башкирии и соседние регионы.    

Директором  ГКУ Центр занятости населения представлена информация 

по содействию занятости населения. Комиссия отметила, что центром 

занятости проводится работа по реализации мероприятий долгосрочной 

целевой программы «Содействие занятости населения Республики 

Башкортостан на 2013-2018 годы». 
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Заслушивались информации о работе отдела МВД по г.Кумертау, о 

работе участковых уполномоченных полиции, об исполнении программы 

профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, о работе 

административной комиссии, о мерах по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их распространению.    

Был заслушан план мероприятий посвященных празднованию 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 

городском округе город Кумертау Республики Башкортостан.  

Утвержден новый состав Молодежного общественного Совета при 

Совете городского округа.  

В связи с досрочным сложением полномочий депутатами Дуровым И.Н. и 

Ардивановой Г.Р. в 2013 году изменен состав комиссии. Взамен выбывших 

депутатов в состав комиссии вошли депутаты Барсуков В.П. и Апракин В.Н. 

 В марте 2016 года прекращены полномочия председателя комиссии                

Астахова О.А. в связи с назначением его на должность Председателя Совета. В 

апреле 2016 года комиссия избрала нового председателя комиссии                   

Чепелюк В.А. 

 На основании вышеизложенного Совет городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л : 

 1. Информацию о работе постоянной депутатской комиссии по 

социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка принять к сведению. 

  2. Работу постоянной депутатской комиссии по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка признать удовлетворительной. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

02 июня 2016 года 
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