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

                                    298300                                                                    298300                                                                          298300 
 

 

108  сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«31» января 2019 г. № __________ 

 
 

О  работе постоянной комиссии 

Керченского городского совета 1 созыва 

по вопросам социальной защиты населения за 2018 год 
 

 

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 Л.В. Щербулы                   

о работе постоянной комиссии по вопросам социальной защиты населения                          

за 2018 г., городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению отчет о работе постоянной комиссии по 

вопросам социальной защиты населения за 2018 г. (приложение). 

 

2. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить 

опубликование данного решения на официальном сайте Керченского 

городского совета. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель городского совета Н. ГУСАКОВ 



 Приложение 

к решению 108 сессии 
городского совета 1 созыва 

от «31» января 2018 года 

№____________ 
 

 

Отчет о работе постоянной комиссии по вопросам  

социальной защиты населения за 2018 год 

 

Решением 74 сессии Керченского городского совета 1 созыва                             

был утвержден состав постоянной комиссии по вопросам социальной 

защиты населения  в  количестве 4-х человек: 

Председатель комиссии: Щербула Лариса Викторовна; 

Заместитель председателя: Дегтярева Елена Борисовна; 

Члены комиссии: Милютина Марина Ивановна; 

                             Козлов Федор Федорович. 

За отчетный период было проведено 12 заседаний постоянной 

комиссии, которые носили открытый характер. 

Согласно Положению о постоянных комиссиях Керченского 

городского совета Республики Крым 1 созыва основными направлениями 

деятельности комиссии по вопросам социальной защиты населения                          

являются: 

 - рассмотрение вопросов содействия реализации государственной 

политики в области обеспечения социальных гарантий, защиты прав и 

интересов жителей города;  

- рассмотрение вопросов по обеспечению малоимущих граждан, 

проживающих в городе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством и 

организации содержания муниципального жилищного фонда;  

- 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;  

-   рассмотрение вопросов по установлению наград и почетных званий 

городского округа Керчь;  

-   рассмотрение вопросов награждения наградами городского округа;  

-  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;  

- осуществление контроля за исполнением бюджета в социальной 

сфере. 

Деятельность комиссии осуществляется в тесном взаимодействии с 

Администрацией города Керчи. Наиболее эффективное сотрудничество 

сложилось с Департаментом труда и социальной защиты населения, с 

управление по делам несовершеннолетних и защите их прав, управлением 

образования  и  отделом по вопросам физической культуры и спорта, работе с 

детьми и молодежью. 

В 2018 году в рамках работы комиссии было утверждено Положение 

«Об отделе по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», в новой редакции утвердили 

Положение о Департаменте труда и социальной защиты населения 

Администрации города Керчи Республики Крым. Были внесены изменения                       

в решение 73 сессии Керченского городского совета 1 созыва                                       

от 19.07.2017 г. № 1166-1/17 «Об утверждении порядка организации и 

финансирования временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»; в решение                        

19 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 23.04.2015 г.                   

№ 335-1/15 «Об установлении юбилейной медали «70 лет со дня победы                    

в Великой Отечественной войне». Утверждены решения «О награждении 

почетным знаком «За заслуги перед городом-героем Керчь» и                                 

«Об организации бесплатного питания учащихся и воспитанников                              

в муниципальных образовательных и оздоровительных организациях города 

Керчи в 2019 году». 

Члены постоянной комиссии принимают активное участие в  работе 

комиссий Администрации города Керчи. Так председатель постоянной 

комиссии по вопросам социальной защиты населения Щербула Лариса 

Викторовна является членом комиссии по проведению аттестации 

руководителей муниципальных унитарных предприятий МО ГО Керчь РК; 

членом постоянно действующей комиссии по передаче в аренду имущества 

МО ГО Керчь РК и входит в состав постоянно действующей комиссии по 

имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций. Также является членом  Консультативного Совета по вопросам 

межнациональных и межконфессиональных отношений и участвует                            

в заседаниях комиссии Керченского городского совета Республики Крым  

по награждениям.  

Заместитель председателя постоянной комиссии Дегтярева Елена 

Борисовна является членом рабочей группы по рассмотрению 

инвестиционных проектов на территории МО ГО Керчь РК и входит в 

состав единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в 

отношении муниципального имущества. 

 

http://керчь-город.рф/navigacziya/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/otdel-po-voprosam-fizicheskoj-kulturyi-i-sporta,-rabote-s-detmi-i-molodezhyu.html
http://керчь-город.рф/navigacziya/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/otdel-po-voprosam-fizicheskoj-kulturyi-i-sporta,-rabote-s-detmi-i-molodezhyu.html


Член Постоянной комиссии Козлов Федор Федорович является членом 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО Керчь. 

 Одним из главных направлений деятельности комиссии является 

реагирование на конкретные обращения граждан. За отчетный период                         

в адрес членов комиссии поступило более 59 письменных обращений.                         

В отдельных случаях обращения являлись темой обсуждения на заседаниях 

постоянной комиссии. 

Ежегодно комиссией уделяется пристальное внимание вопросам 

организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, 

вопросам готовности объектов социальной сферы к отопительному сезону. 

Также члены комиссии принимали активное участие в мероприятиях, 

проводимых в городе и в избирательных округах 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 2018 год можно признать удовлетворительной.  

  

 

 

Председатель комиссии                                                           Л.В. Щербула  

 
 

 

 

 

 

 

 


