Российская Федерация
Курганская область
Муниципальное образование город Курган

КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от “30” марта 2022 г. N 36
Курган

Об отчете постоянной депутатской комиссии
по социальной политике Курганской городской Думы
о работе за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования города Кургана,
решениями Курганской городской Думы от 25.01.2006 г. № 7 «Об
утверждении Положения о постоянных депутатских комиссиях Курганской
городской Думы и разграничении предметов ведения между ними», от
14.12.2021 г. № 193 «О перспективном плане работы Курганской городской
Думы на 2022 год», заслушав и обсудив отчет постоянной депутатской
комиссии по социальной политике Курганской городской Думы, Курганская
городская Дума
РЕШИЛА:
1. Отчет постоянной депутатской комиссии по социальной политике
Курганской городской Думы о работе за 2021 год принять к сведению
(прилагается).
2. Работу постоянной депутатской комиссии по социальной политике
Курганской городской Думы за 2021 год признать удовлетворительной.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель
Курганской городской Думы

И.В. Прозоров
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Курганской городской Думы
от «30» марта 2022 г. № 36
«Об отчете постоянной депутатской комиссии
по социальной политике Курганской
городской Думы о работе
за 2021 год»

Отчет
постоянной депутатской комиссии по социальной политике
Курганской городской Думы о работе за 2021 год
Постоянная депутатская комиссия по социальной политике Курганской
городской Думы (далее – Комиссия) образована в соответствии с решением
Курганской городской Думы от 30.09.2019 г. № 191 «Об образовании
постоянных депутатских комиссий Курганской городской Думы седьмого
созыва и утверждении их составов».
Организационную деятельность Комиссии осуществляли избранные из
числа депутатов председатель Комиссии Силантьева Л.А., в его отсутствие заместитель председателя Комиссии - Верходлиб Ю.В.
В отчетном периоде в количественный и персональный состав
Комиссии вносились изменения в связи с досрочным сложением полномочий
депутатов, переходом в другие комиссии депутата, а также в связи с
проходившими дополнительными выборами депутатов Курганской
городской Думы седьмого созыва.
В настоящее время в состав Комиссии входит 11 депутатов Курганской
городской Думы.
Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с федеральным
и областным законодательством, Уставом муниципального образования
города Кургана, Регламентом Курганской городской Думы, Положением о
постоянных депутатских комиссиях Курганской городской Думы и
разграничении предметов ведения между ними, перспективным планом
работы Курганской городской Думы на соответствующий год и
утвержденным в соответствии с ним планом работы Комиссии.
К предметам ведения Комиссии относятся вопросы различной
социальной направленности, такие как: сохранение, использование и
популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности города Кургана; участие в
создании условий для организации досуга и обеспечения жителей города
услугами организаций культуры; организация отдыха детей в каникулярное
время; участие в формировании молодежной политики, в том числе
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профилактика безнадзорности, правонарушений, алкоголизма и наркомании
среди несовершеннолетних, решение вопросов детства и семьи; организация
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного и общего
образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях и др.
Основными формами деятельности Комиссии являются заседания,
участие в совместных заседаниях постоянных депутатских комиссий, участие
в проведении публичных слушаний, работа с поступившими в адрес
Комиссии обращениями.
В отчетном периоде депутаты – члены Комиссии активно участвовали
в ее работе, обеспечивали необходимую явку, внимательно изучали
представленные материалы, принимали взвешенные решения.
В 2021 г. проведено 37 заседаний Комиссий, из них 19 совместных
заседаний с другими постоянными депутатскими комиссиями Курганской
городской Думы (таблица 1).
Таблица 1
Количество заседаний постоянной депутатской комиссии
по социальной политике Курганской городской Думы
за 2021 год
№
п/п
1.
1.1.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

Наименование показателя

Количество Удельный
вес
Общее количество заседаний Комиссии, из них:
37
100 %
постоянная депутатская комиссия по социальной
18
48,6 %
политике
Совместно с другими постоянными депутатскими
комиссиями, в том числе:
с комиссией по бюджету, налогам и сборам
с комиссией местному самоуправлению, Регламенту
городской Думы и депутатской этике
с комиссиями по развитию городского хозяйства,
градостроительству и земельным ресурсам; по
экономической политике, предпринимательству и
собственности; по местному самоуправлению,
Регламенту городской Думы и депутатской этике
с комиссиями по бюджету, налогам и сборам; по
развитию городского хозяйства, градостроительству
и земельным ресурсам; по экономической политике,
предпринимательству и собственности; по местному
самоуправлению, Регламенту городской Думы и
депутатской этике

19

51,3 %

8
1

21,6 %
2,7%

1

2,7%

9

24,3 %

Всего за отчетный период Комиссией рассмотрено 107 вопросов, в том
числе 85 проектов решений Курганской городской Думы и 22 комиссионных
вопроса (таблица 2).
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Таблица 2
Количество рассмотренных вопросов на заседании постоянной
депутатской комиссии по социальной политике за 2021 год
№
п/п
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

Наименование

Количество

Общее количество вопросов рассмотренных на
заседании Комиссии, из них:
постоянная депутатская комиссия по социальной
политике
Совместно
с
другими
постоянными
депутатскими комиссиями, в том числе:
с комиссией по бюджету, налогам и сборам
с комиссией по местному самоуправлению,
Регламенту городской Думы и депутатской этике
с комиссиями по бюджету, налогам и сборам; по
развитию
городского
хозяйства,
градостроительству и земельным ресурсам; по
экономической политике, предпринимательству и
собственности; по местному самоуправлению,
Регламенту городской Думы и депутатской этике
совместно с комиссиями по развитию городского
хозяйства, градостроительству и земельным
ресурсам;
по
экономической
политике,
предпринимательству
и
собственности;
по
местному самоуправлению, Регламенту городской
Думы и депутатской этике

107

Удельный
вес, %
100 %

72

67,2%

35

32,7%

10
2

9,3 %
1,8%

22

20,5 %

1

0,9%

В 2021 г. Комиссией рассмотрено 85 проектов решений Курганской
городской Думы и рекомендованы для рассмотрения на заседании
Курганской городской Думы, что составляет 41% от общего количества
вопросов, рассмотренных Курганской городской Думы (таблица 3).
Таблица 3
Количество рассмотренных проектов решений постоянной
депутатской комиссией по социальной политике
за 2021 год
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование показателя

2021 г.

Количество решений, принятых Курганской городской
Думы
Количество проектов, рассмотренных постоянной
депутатской комиссией по социальной политике
% проектов решений, рассмотренных постоянной
депутатской Комиссией, от общего количества решений,
принятых Курганской городской Думой

208
85
41
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Заседания Комиссии проводились в сроки, установленные планами
работы Курганской городской Думы и Комиссии, срывов заседаний не
допускалось (таблица 4).
В своей работе Комиссия активно взаимодействует с другими
постоянными депутатскими комиссиями Курганской городской Думы,
структурными подразделениями Администрации города и представителями
общественности, что способствует лучшей информированности депутатов,
обмену мнениями и опытом работы, более полному и предметному
изучению вопросов различной направленности.
Таблица 4
Анализ посещений депутатами заседаний постоянной депутатской комиссии
по социальной политике за 2021 год
Социальная политика (18)
ФИО депутата
1 Алешкова Людмила Анатольевна
2 Верходлиб Юлия Владимировна
3 Мартюшов Юрий Алексеевич*
4 Овчинникова Вера Анатольевна**
5 Пивоваров Максим Владимирович
6 Романова Надежда Викторовна***
7 Романович Анастасия Олеговна
8 Семина Наталья Викторовна
9 Силантьева Любовь Алексеевна
10 Сидоров Яков Семенович
11 Федорова Татьяна Петровна****
ИТОГО

Совместные (19)

ИТОГО

кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
явка, %
явка, %
явка, %
заседаний посещений
заседаний посещений
заседаний посещений

18
18
16
4
18
2
18
18
18
18
1

18
14
10
4
13
2
15
14
17
12
1

100
78
63
100
72
100
83
78
94
67
100
85

19
19
14
5
19
4
19
19
19
19
4

19
14
12
5
12
4
17
17
17
12
4

100
74
86
100
63
100
89
89
89
63
100
87

37
37
30
9
37
6
37
37
37
37
5

37
28
22
9
25
6
32
31
34
24
5

100
76
73
100
68
100
86
84
92
65
100
86

* Мартюшов - член комиссии, решение КГД № 35 от 31.03.2021
** Овчинникова - член комиссии, решение КГД № 144 от 29.09.2021
*** Романова - член комиссии, решение КГД № 155 от 20.10.2021
****Федорова - член комиссии, решение КГД № 173 от 24.11.2021

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального
образования город Курган в соответствие с действующим законодательством
при взаимодействии со структурными подразделениями Администрации
города Кургана членами Комиссии в отчетном периоде были проработаны и
внесены на рассмотрение Думы следующие проекты решений Курганской
городской Думы:
- О внесении изменений и дополнений в решение Курганской
городской Думы от 26.04.2017 г. № 67 «Об утверждении Положения об
организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству, а
также по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями на территории города Кургана»;

6
- О внесении изменений и дополнений в решение Курганской
городской Думы от 21.09.2005 г. № 222 «О системе поощрений органами
местного самоуправления муниципального образования города Кургана»;
- О внесении изменений и дополнений в решение Курганской
городской Думы от 30.05.2018 г. № 95 «Об утверждении Положения о
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Кургана»;
- О внесении изменений и дополнений в решение Курганской
городской Думы от 16.08.2006 г. № 230 «Об утверждении Положения об
организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью
в городе Кургане»;
- О внесении изменений и дополнений в решение Курганской
городской Думы от 27.06.2018 г. № 116 «Об утверждении примерного
положения об оплате труда работников муниципальных учреждений
культуры и отдельных муниципальных учреждений города Кургана»;
- О внесении изменений в решение Курганской городской Думы от
25.02.2015 г. № 14 «Об утверждении Положения об организации
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным
программам,
организации
предоставления
дополнительного образования детей на территории города Кургана, а также
организации отдыха детей в каникулярное время».
В соответствии с профильным направлением Комиссией были
рассмотрены и одобрены проекты решений об установке на территории
муниципального образования города Кургана памятников исторического
наследия. Так, по решению Курганской городской Думы в 2021 г. на
территории Городского сада были установлены:
- памятник основателю машиностроения в Зауралье и Западной Сибири
Балакшину Сергею Александровичу;
- памятник Святому Великому Благоверному князю Александру
Невскому.
В целях увековечивания памяти участников Великой Отечественной
войны и тружеников тыла, Комиссией был поддержан и рекомендован для
рассмотрения на заседании Курганской городской Думы проект решения об
установке мемориальной доски работникам прокуратуры - участникам
Великой Отечественной войны и труженикам тыла.
На основании ходатайства коллектива МБОУ города Кургана «Средняя
общеобразовательная школа № 44», с учетом решения Комиссии по
историческому наследию города Кургана, Комиссией был рассмотрен и
одобрен проект решения об установке памятного знака (мемориальной
доски) Федорову Михаилу Анатольевичу – военнослужащему, погибшему
при выполнении служебно-боевых задач в Чеченской Республике (награжден
Орденом
Мужества посмертно 02.02.1995 г.). Мемориальная доска
установлена на фасаде здания школы.
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Кроме того, Комиссия рассмотрела и приняла ряд решений о
присвоении наименований элементам планировочной структуры и уличнодорожной сети в микрорайонах, поселках города Кургана.
В канун празднования Дня города Комиссией были рассмотрены
кандидатуры курганцев представленные для занесения в галерею «Курганцы
- гордость города» и предложения по присвоению звания Почетный
гражданин города Кургана.
Традиционно
к
профессиональным
праздникам
«Дню
машиностроителя», «Дню медицинского работника», «Дню энергетика»,
«Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно коммунального хозяйства» депутаты Комиссии рассматривали вопросы о
награждении работников Почетными грамотами (18) и Благодарственными
письмами (77) Курганской городской Думы.
Также в течение отчетного периода были заслушаны вопросы:
- о мероприятиях по профилактике подростковой преступности в
города Кургане;
- о проведении в 2021 году работ по капитальному ремонту
учреждений социальной сферы;
- об организации занятости молодежи в период летних каникул;
- об итогах летней оздоровительной кампании учащихся школ города
Кургана.
В 2021 году проведено 2 выездных заседания Комиссии в рамках
рассмотрения вопросов «Об оказании стоматологической помощи в городе
Кургане» и «О подготовке общеобразовательных учреждений города к
новому учебному году».
Так, в мае 2021 г. проведено выездное заседание Комиссии по вопросу
оказания стоматологической помощи в городе Кургане. Площадкой для
проведения заседания стала Курганская городская стоматологическая
поликлиника. В ходе заседания были затронуты вопросы оказания
стоматологической помощи взрослому населению, обеспеченности кадрами,
привлечения молодых специалистов и меры их поддержки.
Кроме того, в рамках проверки готовности школ к новому учебному
году депутаты посетили муниципальные общеобразовательные организации
города Кургана: гимназия № 31, школы №№ 48, 50 (корпус 1, 2). Было
обращено особое внимание на проведение ремонтных работ в спортивных
залах, столовых, туалетных комнатах, сделан акцент на оборудование
классов интерактивными досками и мультимедийными системами.
Подводя итоги, депутаты отметили, что практика подобных выездных
заседаний необходима, эта работа будет продолжена в 2022 году.
В отчетном периоде члены Комиссии приняли активное участие в
публичных слушаниях:
- по проекту Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования города Кургана до 2035 года;
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- по проекту решения городской Думы «Об исполнении бюджета
города Кургана за 2020 год»;
- по проекту решения городской Думы о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки города Кургана;
- по проекту решения городской Думы «О бюджете города Кургана на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
На совместных заседаниях всех постоянных депутатских комиссий
наиболее значимыми, вызывающими общественный резонанс, были вопросы:
- Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования города Кургана до 2035 года;
- Об исполнении наказов избирателей депутатам Курганской городской
Думы седьмого созыва в 2021 году;
- О проекте Сводного перечня наказов избирателей депутатам
Курганской городской Думы седьмого созыва на 2022 год;
- О ходе выполнения в 2021 году Комплексного плана мероприятий по
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года;
- О бюджете города Кургана на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов;
- О порядке организации проезда отдельных категорий граждан на
муниципальных маршрутах регулярных перевозок в 2022 году.
В 2021 году на заседании Комиссии была рассмотрена информация о
результатах деятельности Управления МВД России по городу Кургану за
2020 год. На особый контроль Комиссии взят вопрос о помещениях для
работы участковых уполномоченных полиции.
В конструктивном диалоге депутаты Комиссии высказали предложения
для устранения имеющихся проблем, обсудили последующие шаги в
реализации законных прав и интересов граждан от преступных
посягательств. По итогам рассмотрения данной информации Комиссией был
подготовлен проект решения и рекомендован для рассмотрения на заседании
Курганской городской Думы.
В отчетном периоде особое внимание Комиссии было уделено
вопросам организации питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях города Кургана. Так, в апреле 2021 года
председатель Комиссии Силантьева Л.А. приняла участие в заседании
межведомственной рабочей группы по модернизации системы школьного
питания в городе Кургане. В рамках заседания рассмотрены вопросы о
соблюдении требований СанПиНа при организации горячего школьного
питания, о переходе на электронную отчетную документацию при оказании
услуг питания, об изучении передовых практик социального питания.
На базе МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа
№ 36» прошла дегустация блюд из школьного меню для учащихся,
организованная МУП «Комбинат питания» города Кургана. К обсуждению
вопроса о питании были приглашены и члены Комиссии, им были
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представлены комплексы завтраков и обедов, которые предлагаются детям в
школьных столовых.
На заседаниях Комиссии были рассмотрены предложения
Администрации города Кургана о внесении изменений и дополнений в
решение Курганской городской Думы от 19.08.2020 г. № 89 «Об организации
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
города Кургана». В рамках данного решения предложено изменить
стоимость горячего питания. Члены Комиссии поддержали представленные
изменения и вынесли рассмотренный проект решения на заседание
Курганской городской Думы.
С целью организации школьного питания в муниципальных
общеобразовательных организациях города Кургана с сентября 2021 года, в
городскую Думу был представлен проект решения «Об организации питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города
Кургана». Решением предусмотрено обеспечение питанием всех категорий
обучающихся, которые смогут получать питание за счет бюджетных средств.
В связи с экономией средств предоставленной субсидии из
федерального и областного бюджетов на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование,
возникшей из-за обучения в дистанционном режиме и дополнительных
каникул, в городскую Думу был внесен проект решения Курганской
городской Думы « О приостановлении действия отдельного положения и
внесении изменения в решение Курганской городской Думы от 26.05.2021 г.
№ 62 «Об организации питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях города Кургана». Члены Комиссии
поддержали представленные изменения и вынесли рассмотренный проект
решения на заседание Курганской городской Думы, установив 2-х разовое
бесплатное горячее питание для обучающихся 1- 4 классов.
В течение 2021 года совместно с постоянной депутатской комиссией по
бюджету, налогам и сборам Курганской городской Думы неоднократно
рассматривался вопрос о порядке организации проезда отдельных категорий
граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок.
В марте на заседании Комиссий было рассмотрено предложение
Администрации города Кургана по введению нового порядка предоставления
льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам для учащихся образовательных организаций
города Кургана, которое заключается в замене льготных разовых купонталонов на персональные бесконтактные микропроцессорные пластиковые
карты. При этом количество льготных поездок и период предоставления
льготы остались без изменения.
В декабре 2021 года Комиссией рассмотрен и рекомендован
Курганской городской Думе проект решения «О порядке организации
проезда отдельных категорий граждан на муниципальных маршрутах
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регулярных перевозок в 2022 году». Все льготы на проезд, которые
действовали в Кургане ранее для льготных категорий граждан, сохранены.
В отчетном периоде Комиссией были подготовлены и направлены в
Администрацию города Кургана и ее структурные подразделения письма и
запросы для более полного освещения выносимых на обсуждение вопросов и
своевременного представления информации.
Контроль за исполнением протокольных поручений является важным
направлением в работе Комиссии. В 2021 году поставлено на контроль 14
поручений и снято с контроля 14 поручений (таблица 5).
Таблица 5
Информация о ходе исполнения протокольных поручений постоянной
депутатской комиссии по социальной политике за 2021 г.
2021 год
Комиссия

На контроле на
01.01.2021 г.

На контроле
на 01.01.2022г.

Поставлено на
контроль

Снято с
контроля

1

6

5

2

Совместно с другими
постоянными
депутатскими
комиссиями

3

8

9

2

ИТОГО:

4

14

14

4

Постоянная
депутатская комиссия
по
социальной
политике

Продолжена совместная работа Комиссии с комитетом по социальной
политике Курганской областной Думы в рамках взаимодействия областной
Думы с представительными органами муниципальных образований
Курганской области. Так, в апреле 2021 г. председатель Комиссии Силантьева Л. А. приняла участие в заседании комитета областной Думы по
социальной политике. На заседании комитета рассмотрено два
законопроекта, заслушана информация Правительства Курганской области о
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций Курганской области и информация о ходе реализации на
территории области мероприятий, направленных на развитие детскоюношеского спорта.
Кроме того, председатель Комиссии Силантьева Л.А. приняла активное
участие в работе комиссии по проведению конкурса на получение грантов
Главы города Кургана, членом которой она является. В текущем году
приоритетными направления предоставления грантов являются: сохранение
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военно-исторического и культурного наследия; социальная поддержка
граждан с ограниченными возможностями здоровья; формирование
здорового образа жизни; поддержка инициатив в сфере ТОС в городе
Кургане.
Члены Комиссии активно участвовали в мероприятиях, проводимых
Курганской городской Думой: посещение фармацевтического предприятия
ООО «Велфарм»; торжественный концерт «Спасибо, доктор!», посвященный
Дню медицинского работника.
Практически все депутаты Комиссии принимали активное участие в
мероприятиях, проводимых в городе и в избирательных округах. Принимали
участие в общегородских субботниках, в организации и проведении
городских мероприятий, направленных на поддержку семьи, материнства и
детства, сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей,
спортивных соревнований. Так в 2021 году депутаты Комиссии:
- посетили школы и встретились с участниками ежегодного конкурса
профессионального мастерства «Учитель года - 2021»;
- приняли участие в награждении победителей городских конкурсов
«Метелица - 2020», «Новогодний Курган», «Новогодние чудеса», «Любимый
город – Лучший двор - 2021»;
- в качестве членов жюри приняли участие в спортивном конкурсе
«Папа, мама, я - спортивная семья»;
- поздравили выпускников школ города Кургана с «последним
звонком»;
- посетили торжественные линейки, посвященные Дню знаний.
В апреле 2021 года депутаты Курганской городской Думы – члены
Комиссии провели в школах города Кургана уроки о войне «Вторая мировая
война в архивных документах» - в рамках мероприятий посвященных Дню
Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, приняли участие в
проведении встреч с ветеранами войны, в награждении ветеранов войны и
тружеников тыла памятными подарками.
Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, связанную с
распространением CoViD-19, все мероприятия проводились в соответствии с
рекомендациями Роспотребнадзора по соблюдению санитарных требований,
призванных ограничить распространение коронавирусной инфекции.
В 2021 году депутаты Комиссии, продолжили работу по оказанию
помощи
ветеранам,
одиноким
пенсионерам,
многодетным,
малообеспеченным семьям и медицинским работникам. Оказывали адресную
помощь одиноким пожилым людям и людям с ограниченными
возможностями здоровья. Информировали граждан города о своей
деятельности в средствах массовой информации и на официальном сайте
муниципального образования город Курган в сети «Интернет», проводили
ежемесячный прием граждан, как в дистанционном, так и в очном формате.
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Вся деятельность депутатов Комиссии нацелена на дальнейшую
плодотворную работу, основное внимание в 2022 году будет уделено
следующим вопросам:
- контроль за сохранением, использованием и популяризацией объектов
культурного наследия муниципального значения;
- контроль за осуществлением капитального ремонта учреждений
социальной сферы;
- контроль за организацией питания в муниципальных образовательных
организациях;
- контроль за организацией отдыха детей в каникулярное время,
решение проблем трудоустройства и досуга молодежи;
- взаимодействие с органами исполнительной власти по организации
проверки готовности муниципальных образовательных организаций к началу
учебного года;
- взаимодействие с органами внутренних дел по вопросам обеспечения
безопасности, профилактики правонарушений, алкоголизма, наркомании
среди несовершеннолетних;
- участие в создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей города услугами организаций культуры, в том числе организация
библиотечного обслуживания населения;
- содействие в организации проезда отдельных категорий граждан на
муниципальных
маршрутах
регулярных
перевозок,
поддержка
малообеспеченных семей.
В 2022 году Комиссия намерена и впредь плодотворно работать над
решением социально-значимых проблем нашего города, оказывать
содействие в решении социальных вопросов.
______________________________

