
Смолина Ольга Олеговна – председатель комиссии

Орехова Елена Анатольевна – секретарь комиссии
 

Члены комиссии:

1)Васильева Светлана Николаевна;

2)Глазырин Максим Владимирович;

3) Палицына Наталья Геннадьевна;

4) Соколов Константин Викторович;

5) Чапаев Виктор Васильевич.

Предметы ведения комиссии по социальной политике:

1. Участие  в  разработке  планов  и  программ  развития  Талицкого

городского округа по предметам ведения комиссии, контроль их исполнения.

2. Формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета

по предметам ведения комиссии. 

3. Вопросы  организации  предоставления  общедоступного  и

бесплатного  начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)

общего  образования  по  основным  общеобразовательным  программам,  за

исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного

процесса,  отнесенных  к  полномочиям  органов  государственной  власти

субъектов  Российской  Федерации;  вопросы  организации  предоставления

дополнительного  образования  детям  и  общедоступного  бесплатного

дошкольного  образования  на  территории  городского  округа,  а  также

организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, трудовой

занятости подростков.

4. Вопросы  разработки  мер  социальной  поддержки  жителей

Талицкого городского округа.

5. Вопросы учреждения  стипендий  Талицкого  городского  округа,

определения именных стипендиатов.

6. Вопросы  содействия  закреплению  кадров  в  учреждениях

образования,  здравоохранения,  культуры,  физкультуры  и  спорта  на

территории Талицкого городского округа.

7. Вопросы создания условий для оказания медицинской помощи

населению  на  территории  городского  округа  в  соответствии  с

территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

8. Вопросы  создания  условий  для  массового  отдыха  жителей

городского  округа  и  организация  обустройства  мест  массового  отдыха

населения. 

9. Вопросы организации и осуществления мероприятий по работе с

детьми и молодежью в городском округе.
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10. Вопросы  создания  условий  для  организации  досуга  и

обеспечения  жителей  Талицкого  городского  округа  услугами  организаций

культуры, библиотечного обслуживания.

11. Взаимодействие  с  органами  государственной  власти  и

администрацией  Талицкого  городского  округа  по  вопросам  опеки  и

попечительства.

12. Разработка предложений по присвоению наименований улицам,

площадям и иным территориям проживания граждан в Талицком городском

округе.

13. Вопросы сохранения, использования и популяризации объектов

культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры),  находящихся  в

муниципальной  собственности,  охрана  объектов  культурного  наследия

(памятников  истории  и  культуры)  местного  (муниципального)  значения,

расположенных в границах Талицкого городского округа.

14. Вопросы формирования и содержания муниципального архива.

15. Вопросы создания условий для развития туризма.

16. Вопросы  обеспечения  условий  для  развития  физической

культуры  и  массового  спорта,  организации  проведения  официальных

физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  мероприятий  Талицкого

городского округа.

17. Вопросы создания музеев городского округа, развития музейного

дела.

18. Вопросы принятия решения о привлечении жителей городского

округа к социально значимым для городского округа работам. 

19. Вопросы  оказания  поддержки  социально  ориентированным

некоммерческим  организациям,  благотворительной  деятельности  и

добровольчеству.

20. Формирование  предложений  комиссии  в  план  работы

Контрольно-ревизионной комиссии Думы.

21. Разработка  проектов  правовых  актов  по  предметам  ведения

комиссии.

22. Взаимодействие с органами государственной власти Российской

Федерации  и  Свердловской  области  (их  территориальными  органами),  с

администрацией Талицкого городского округа, ее органами и структурными

подразделениями,  муниципальными  предприятиями  и  учреждениями,

политическими  и  общественными  организациями  по  предметам  ведения

комиссии.
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