
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
от 30.06.2020          № 48 

 

Об отчете о работе постоянной комиссии Совета депутатов 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

по социальной политике за 2019 год 
 

В соответствии со статей 12 Регламента Совета депутатов городского округа город 

Выкса Нижегородской области 

 

Совет депутатов р е ш и л: 

 

Принять к сведению прилагаемый отчет о работе постоянной комиссии Совета 

депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области по социальной политике 

за 2019 год. 

 

 

Председатель Совета депутатов      Д.В.Махров 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 30.06.2020 № 48 

 

Отчет о работе постоянной комиссии Совета депутатов 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

по социальной политике за 2019 год 
 

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: Царев Д.В., Егрушов В.И., Козерадская Е.А., 

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. 

Решением Совета депутатов от 29.10.2019 года № 100 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов«О постоянных комиссиях Совета депутатов городского округа 

город Выкса Нижегородской области» депутат Козерадская Е.А. введена в состав 

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 ВыксаНижегородской 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 2019году являлись подготовка и 

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

1) о внесении изменений в положение об управлении физической культуры и спорта 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области; 

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

управлении образования администрации городского округа город Выкса Нижегородской 

области»; 

3) о внесении изменений в положение об управлении культуры, туризма и молодежной 

политики администрации городского округа город Выкса Нижегородской области. 
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Приняты план работы Совета депутатов на 2020 год, план работы постоянной комиссии 

по социальной политике на 2020 год, план мониторинга правоприменения решений Совета 

депутатов на 2020 год. 

За отчетный период была заслушана информация и даны предложения и рекомендации 

по следующим направлениям: 

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

городском округе Выкса в 2019 году; 

2) о результатах проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 

программ по итогам 2018 года; 

3) о состоянии ФАП на территории городского округа город Выкса; 

4) об информации о подготовке образовательных организаций к новому 2019-

2020учебному году; 

5) об обращениях о присвоении МБОУ Гимназия № 14 имени С.С. Клиповой; 

6) об информации по изменению схемы и расписания автобусных маршрутов МУП 

«Выксунское ПАП»; 

17) о качестве исполнения национальных проектов в городском округе город Выкса 

Нижегородской области в 2019 году. 

 

1. Количественные показатели работы постоянной комиссии 

за отчетный период 
 

За отчетный период члены постоянной комиссии принимали участие в совместных 

заседаниях постоянных комиссиях Совета депутатов (21 заседание, на которых рассмотрено 

139 вопросов).  

 

 

ФИО 

Присутствовал, 

количество 

Матюков С.В. 16 

Царев Д.В. 17 

Егрушов В.И. 16 

Козерадская Е.А. 3 

Модин В.Ю. 8 

Модин А.Ю. 13 

Соколов А.Ю. 10 

Шалунов В.Н. 20 

 

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 

материалами к заседаниям постоянной комиссии, рассмотрения заключений КСИ на проекты 

решений, рассмотрения информации КСИ о результатах проведенных проверок. 

 

3. Взаимодействие с Выксунской городской прокуратурой 
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В рамках взаимодействия с Выксунской городской прокуратурой рассмотрена 

информация о состоянии законности в сфере соблюдения законодательства о 

противодействии коррупции за 2019 год. 

 

4. Перспективные направления работы постоянной комиссии 

на 2020 год 
 

Основными перспективными направлениями деятельности постоянной комиссии на 

2020 год по-прежнему являются вопросыреализации социальной и молодежной политики на 

территории городского округа. 

 


