
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Амурской области 

(седьмой созыв)

РЕШЕНИЕ

24.11.2022

г. Благовещенск

№ 49/139

Об отчете комитета Благовещенской городской Думы 
по социальным вопросам, вопросам молодежи и детства о работе 

за период с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года

Заслушав отчет комитета Благовещенской городской Думы 
по социальным вопросам, вопросам молодежи и детства о работе за период 
с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года, представленный председателем 
комитета Благовещенской городской Думы по социальным вопросам, 
вопросам молодежи и детства Величко Д.Н., в соответствии с Положением 
о комитетах Благовещенской городской Думы, утвержденным решением 
Благовещенской городской Думы от 25.02.2010 № 5/25, учитывая заключение 
комитета Благовещенской городской Думы по социальным вопросам, 
вопросам молодежи и детства, Благовещенская городская Дума 
решила:

1. Принять прилагаемый отчет комитета Благовещенской городской 
Думы по социальным вопросам, вопросам молодежи и детства о работе 
за период с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Благовещенской 
городской Думы



Приложение
к решению Благовещенской 
городской Думы 
от 24.11.2022 №49/139

ОТЧЕТ
комитета Благовещенской городской Думы

по социальным вопросам, вопросам молодежи и детства о работе 
за период с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года

В данном отчете представлена информация о деятельности комитета 
Благовещенской городской Думы по социальным вопросам, вопросам 
молодежи и детства (далее -  комитет) за отчетный период с ноября 2021 года 
по ноябрь 2022 года.

Основными направлениями работы комитета в отчетном периоде 
являлись:

1) социальная поддержка населения, проживающего на территории 
муниципального образования города Благовещенска;

2) образование и культура;
3) осуществление контроля за исполнением муниципальных программ 

социальной направленности;
4) присвоение наименований элементам улично-дорожной сети;
5) представление к награждению граждан Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Амурской области;
6) иные вопросы социальной сферы, которые в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Уставом муниципального 
образования города Благовещенска отнесены к компетенции Благовещенской 
городской Думы.

Заседания являлись основной организационной формой работы 
комитета. Всего за отчетный период комитетом было проведено 
17 заседаний, рассмотрено 39 вопросов, подготовлено 39 заключений.

На основании заключений комитета на рассмотрение Благовещенской 
городской Думы за отчетный период вынесено 29 проектов решений 
Благовещенской городской Думы, принято -  29 решений Благовещенской 
городской Думы.

На заседания комитета приглашались должностные лица структурных 
подразделений администрации города Благовещенска, представители 
общественных организаций, а также присутствовали заинтересованные 
жители города Благовещенска.

Особое внимание уделялось вопросам оказания социальной поддержки 
отдельным категориям граждан. На комитете был положительно рассмотрен 
вопрос о социальной поддержке по оплате за проезд в автобусах, следующих 
к местам расположения садовых участков, для отдельных категорий граждан;
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пенсионерам по старости, не имеющим льгот на проезд в пассажирском 
автомобильном транспорте общего пользования, установленных 
федеральными законами и законами Амурской области, членам многодетных 
семей. Данная мера социальной поддержки дала возможность приобретать 
ежемесячные льготные проездные билеты для проезда в автобусах, 
следующих по маршрутам к местам расположения садовых участков, 
в период с 01.05.2022 года по 23.10.2022 года. Следует отметить, 
что стоимость проездного билета в течение многих лет остается неизменной 
и составляет 350 рублей.

Также комитетом были одобрены и вынесены на рассмотрение 
Благовещенской городской Думы вопросы о социальной поддержке 
следующих категорий граждан:

лиц, являющимся гражданами Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины, находящимся в пункте 
временного размещения на территории города Благовещенска, в виде 
освобождения от родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных муниципальных 
образовательных организациях;

родителей (законных представителей) детей, родители (законные 
представители) которых проходили службу в войсках Российской Федерации 
и погибли (умерли), получили увечье (ранение, травму, контузию) в ходе 
участия в специальной военной операции в виде освобождения 
от родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в дошкольных муниципальных 
образовательных организациях;

детей, родители (законные представители) которых проходили службу 
в войсках Российской Федерации и погибли (умерли), получили увечье 
(ранение, травму, контузию) в ходе участия в специальной военной операции 
в виде предоставления бесплатного питания обучающимся 1-4 классов 
в классах полного дня и группах продленного дня в муниципальных 
общеобразовательных организациях в дни их посещения занятий (уроков);

детей (в том числе приемным, усыновленным, опекаемым), родители 
(законные представители) которых являются военнослужащими или 
сотрудниками федеральных органов исполнительной власти или
сотрудниками федеральных государственных органов, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудниками органов 
внутренних дел Российской Федерации, принимающими участие 
в специальной военной операции в виде предоставления бесплатного 
питания один раз в день в муниципальных общеобразовательных 
организациях в дни посещения учебных занятий (уроков) на период 
с 17.10.2022 года по 31.10.2022 года;

жителей многоквартирных домов, расположенных по адресам: 
пер. Ученический, 6, 8, ул. Садовая, 53, в виде частичной оплаты тепловой 
энергии на период 2022-2024 годы.
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В 2020 году на основании положительного заключения комитета 
Благовещенской городской Думой принято решение от 26.11.2020 № 18/114 
«Об установлении дополнительной меры социальной поддержки родителям 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не обеспеченных местом в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования». В соответствии с данным решением в 2022 году 
была продолжена работа по выдаче сертификатов за счет средств областного 
и городского бюджетов в размере 10 тысяч рублей в месяц родителям детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, не обеспеченных местом в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях. На данные цели было 
предусмотрено 19,2 млн. рублей, по состоянию на 10.10.2022 выдан 301 
сертификат.

В целях установления единых требований к мемориальным доскам, 
комитетом в отчетном периоде рассмотрен вопрос «О внесении изменений 
в Положение об увековечивании памяти граждан и исторических событий 
на территории муниципального образования города Благовещенска, 
утвержденное решением Благовещенской городской Думы от 28.10.2010 
№ 18/130». С принятием данного решения на территории города были 
установлены дополнительные требования, предъявляемые к мемориальным 
доскам, подлежащим размещению на стенах зданий и капитальных 
сооружений.

В рамках осуществления контрольной деятельности на заседаниях 
комитета заслушана информация администрации города Благовещенска 
о ходе реализации следующих муниципальных программ в 2021-2022 годах:

- «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске»;
- «Развитие образования города Благовещенска»;
- «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске»;
- «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска».
В течение отчетного периода на заседаниях комитета также заслушана 

информация:
- об организации бесплатного питания детей в образовательных 

организациях города Благовещенска;
об организации и осуществлении деятельности по опеке 

и попечительству в отношении несовершеннолетних детей на территории 
города Благовещенска;

- об организации отдыха детей в период летней оздоровительной 
кампании в 2022 году.

За отчетный период на заседании комитета рассмотрено три обращения 
о награждении граждан Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Амурской области, по которым приняты решения Благовещенской городской 
Думы «О представлении к награждению Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Амурской области». Принятые решения 
направлены в Законодательное Собрание Амурской области для дальнейшего 
рассмотрения.
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Комитетом в отчетном периоде рассмотрено три обращения 
об увековечении памяти граждан, имеющих особые заслуги перед 
Российской Федерацией, Амурской областью, городом Благовещенском 
путем установки мемориальных досок жителям города Благовещенска: 
Ландышеву Юрию Сергеевичу, Попову Вячеславу Степановичу, Колпикову 
Анатолию Гавриловичу, а также одно обращение об увековечении памятной 
даты, посвященной 300-летию прокуратуры России, путем присвоения имени 
скверу и установки памятного знака в 160 квартале г. Благовещенска 
по ул. Богдана Хмельницкого - Красноармейская - Шевченко.

На заседаниях комитета было рассмотрено три проекта решения 
о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети.

На комитет в отчетном периоде был возложен контроль 
за исполнением 15 решений. Все решения Благовещенской городской Думы 
исполнены, невыполненных решений на контроле нет.

За период с 01.11.2021 года по 01.11.2022 года в комитет поступали 
устные и письменные обращения от граждан. По всем рассмотренным 
обращениям даны ответы и разъяснения по поставленным вопросам. 
Контроль за соблюдением порядка и сроков рассмотрения обращений 
граждан, проверка состояния дел по их рассмотрению и принятие мер 
по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав 
и законных интересов граждан осуществлялись в соответствии 
с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

Информация о работе комитета в отчетном периоде освещалась 
средствами массовой информации, размещалась на официальном сайте 
Благовещенской городской Думы.


