
          
 

                КЕРЧЕНСЬКА                        КЕРЧЕНСКИЙ                                КЕРЧЬ 
              МІСЬКА РАДА                      ГОРОДСКОЙ СОВЕТ                ШЕЭР ШУРАСЫ 
       РЕСПУБЛІКИ КРИМ          РЕСПУБЛИКИ КРЫМ                  КЪЫРЫМ   
                                                                                                                   ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
                        вул. Кірова, 17, м. Керч,                                         ул. Кирова, 17, г. Керчь,                                          Кировсокъ, 17, Керчь ш.,             

         Республіка Крим, Російська Федерація,            Республика Крым, Российская Федерация,   КъьрымДжумхуриети, РусиеФедерациясы 
                                    298300                                                                    298300                                                                          298300 

 

 

39  сессия 2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«29» января 2021 г. № ___________ 

 
 

Отчет о работе постоянной комиссии Керченского городского 

совета 2 созыва по вопросам социальной защиты населения 

 
 

В соответствии со ст. 7,85 Регламента Керченского городского совета, 

заслушав и обсудив отчет председателя постоянной комиссии Керченского 

городского совета по вопросам социальной защиты населения               

М.И. Милютиной о работе постоянной комиссии Керченского городского 

совета 2 созыва по вопросам социальной защиты населения, городской совет 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению отчет о работе постоянной комиссии 

Керченского городского совета 2 созыва по вопросам социальной защиты 

населения (приложение). 

 

2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со средствами 

массовой информации Администрации города Керчи Республики Крым 

(Корзун) обеспечить размещение настоящего решения на официальном сайте 

Керченского городского совета. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель городского совета                               О. СОЛОДИЛОВА 



СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Управляющий делами аппарата  

Керченского городского совета  

аппарата Керченского городского совета  

Республики Крым 

«___» __________2021 года                                                                        М.А. Мацкевич 

 

 

Начальник отдела правового обеспечения 

и нормотворчества аппарата Керченского 

городского совета Республики Крым 

«___» __________2021 года                                                                        О.В. Охота 

   

                                             

Председатель постоянной комиссии  

Керченского городского совета  

по вопросам социальной защиты населения                                

 «___» __________2021 года                                                                       М.И. Милютина 

  

      

  

 

 

 

 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

 

Отдел орг. обеспечения                                        - 1 экз. 

Протокол - 2 экз. 

Прокуратура -2 экз.  

Библиотека -2 экз. 

Постоянная комиссия  

по вопросам социальной защиты населения 

- 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель постоянной комиссии  

Керченского городского совета  

по вопросам социальной защиты населения                                               М.И. Милютина 

 



Приложение 

к решению 39 сессии 

Керченского городского совета              

2 созыва 

от «29» января 2021 года  

№ _________________ 

 

 

Отчет о работе постоянной комиссии Керченского городского совета              

2 созыва по вопросам социальной защиты населения 

 

Решением 18 сессии Керченского городского совета 2 созыва               

был утвержден состав постоянной комиссии по вопросам социальной 

защиты населения  в  количестве 3-х человек: 

Председатель комиссии: Милютина Марина Ивановна; 

Члены комиссии: Дегтярева Елена Борисовна; 

                             Щербула Лариса Викторовна. 

За отчетный период было проведено 10 заседаний постоянной 

комиссии, которые носили открытый характер. 

Согласно Положению о постоянных комиссиях Керченского 

городского совета, утвержденному решением 18 сессии Керченского 

городского совета 2 созыва от 27.02.2020 г. № 125-2/20, основными 

направлениями деятельности комиссии по вопросам социальной защиты 

населения  являются: 

- рассмотрение проектов решений, внесенных в Керченский городской 

совет;  

- разработка проектов решений по вопросам, отнесенным к ведению 

комиссии;  

- рассмотрение вопросов содействия реализации государственной 

политики в области обеспечения социальных гарантий, защиты прав и 

интересов жителей города; 

-  взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, а также общественными и иными организациями, 

занимающимися вопросами меценатства, благотворительности, милосердия;  

- защита прав семьи, материнства, детства, молодежи, льготных 

категорий жителей города и осуществление контроля за исполнением 

законодательства в данном направлении;  

- взаимодействие с государственными органами, предприятиями, 

учреждениями, организациями различных форм собственности по вопросам 

защиты трудовых прав работников;  

- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям;  

- осуществление контроля за исполнением решений Керченского 

городского совета по вопросам, отнесенным к ведению комиссии;  



- рассмотрение, других вопросов, отнесенных к компетенции комиссии в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Республики Крым, Уставом муниципального образования городской округ 

Керчь и Регламентом Керченского городского совета;  

- рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по вопросам, 

отнесенным к ведению комиссии.  

Деятельность комиссии осуществляется в тесном взаимодействии с 

Администрацией города Керчи. Наиболее эффективное сотрудничество 

сложилось с управлением образования  и  отделом по вопросам физической 

культуры и спорта, работе с детьми и молодежью . 

В рамках работы комиссии были рассмотрены и взяты на контроль 

следующие решения:«Об утверждении Положения о постоянных комиссиях 

Керченского городского совета в новой редакции», « О предоставлении 

материальной помощи на ремонт жилых помещений отдельных категорий 

граждан», « О плане работы Керченского городского Совета Республики 

Крым на второе полугодие 2020г, « О плане работы Керченского городского 

Совета на первое полугодие 2021г. 

Члены постоянной комиссии принимают активное участие в  работе 

комиссий Администрации города. 

 Одним из главных направлений деятельности комиссии является 

реагирование на конкретные обращения граждан. За отчетный период               

в адрес членов комиссии поступило 5 письменных обращений.               

В отдельных случаях обращения являлись темой обсуждения на заседаниях 

постоянной комиссии. За 2019 год комиссией рассмотрено 82 решения, за 

2020год -268 решений, всего за отчетный период рассмотрено и принято 350 

решений сессии городского совета. 

Ежегодно комиссией уделяется пристальное внимание вопросам 

организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, 

вопросам готовности объектов социальной сферы к отопительному сезону. 

Члены комиссии принимали активное участие в мероприятиях, 

проводимых ветеранскими организациями и организациями инвалидов 

города Керчи,  на которых  в ходе непосредственного общения решались 

вопросы защиты социально незащищенных слоев населения. 

В целом работу постоянной комиссии по вопросам социальной защиты 

населения за отчетный период можно признать удовлетворительной.  

  

 

 

Председатель комиссии                                                М.И.Милютина 

 
 

 

 

 


