Приложение
 к решению Думы
городского округа 
от  29.03.2016 года № 60/31

ОТЧЕТ
О РАБОТЕ  КОМИССИИ  ПО СОЦИАЛЬНОЙ  ПОЛИТИКЕ В ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ЗАТО СВОБОДНЫЙ В 2015 ГОДУ

Комиссия  по социальной политике в Думе городского округа ЗАТО Свободный в  своей работе  руководствуется всеми нормативно-правовыми актами, федеральными законами Российской Федерации и иными документами, регламентирующие деятельность, действует в пределах своей  компетенции.
Социальная политика  представляет собой систему политических, правовых, экономических, воспитательных мероприятий.
Задачи   комиссии:
- изучение и прогнозирование социальной обстановки на территории  городского округа  ЗАТО  Свободный.
- оказание социальной, правовой и иной помощи населению.
Цели:
- эффективное проведение социальной политики среди населения.
Формы работы:
- социальное исследование и анализ обстановки на территории городского округа ЗАТО  Свободный.
-  индивидуальная работа по каждому конкретному   случаю и вопросу.
-  работа  с обращениями  граждан.
- выработка предложений  по социальной политике.
-  выполнение  поручений  Думы  в рамках работы  комиссии.
Принцип  работы:
- Законность.
- Справедливость.
- Предметность.
- Адресность.
- Взаимопомощь.
В течение  2015 года   комиссия в основном принимала  активное  участие   в работе  совместных заседаний комиссий в Думе городского округа ЗАТО  Свободный. Участвовали в  обсуждении  и выработке  решений  многих   социально важных  проблем, касающихся населения  городского округа  ЗАТО  Свободный. При работе члены комиссии к  выполнению своих  функциональных обязанностей относились добросовестно и ответственно. Комиссия принимает участие в  работе  по подготовке мероприятий на территории городского округа ЗАТО  Свободный, принимает участие в работе Думы. Проведены встречи с Председателем комиссии по социальной политике в Законодательном Собрании  Свердловской области Погудиным В.В. ,  встреча с Министром по социальной политике Свердловской области Злоказовым А.В. Ведутся совместные приемы  по личным  вопросам  населения в  рамках  работы  Общественной Приемной  по улице Ленина 46. Ведется постоянная работа  по приему граждан  через Общественную Приемную.
За  период  с  января по декабрь  2015 года  всего обратившихся граждан 60  человек, 17  из  которых  обратились в Единый день приема граждан 1  декабря  2015  года.
Всего обратившихся  граждан  за весь период работы, через  Общественную Приемную - 354 человека.

Председатель комиссии по социальной политике в Думе городского округа 
ЗАТО  Свободный  депутат  Думы _________________________  Р.Г.Хизуев.

