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86  сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«30» января 2018 г. № 1307-1/18 
 

 
Отчет о работе постоянной комиссии 
Керченского городского совета 
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 Л.В. Щербулы                   
о работе постоянной комиссии по вопросам социальной защиты населения                          
за 2017 г., городской совет РЕШИЛ: 
 

1. Принять к сведению отчет о работе постоянной комиссии по 
вопросам социальной защиты населения за 2017 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 86 сессии 
городского совета 1 созыва 
от «30» января 2018 года 
№1307-1/18 

 
 
 

Отчет о работе постоянной комиссии по вопросам  
социальной защиты населения за 2017 год 

 
Отчет постоянной комиссии по вопросам социальной защиты 

населения (далее – Постоянная комиссия)  представлен за период с июля по 
декабрь 2017 года.   

Решением 74 сессии Керченского городского совета 1 созыва                             
от 27.07.2017 г.  № 1171-1/17  был утвержден состав постоянной комиссии 
по вопросам социальной защиты населения  в  количестве 4-х человек: 

Председатель комиссии: Щербула Лариса Викторовна; 
Члены комиссии: Дегтярева Елена Борисовна; 
                             Милютина Марина Ивановна; 
                             Козлов Федор Федорович. 
За данный период было проведено 5 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. 

В рамках работы комиссии были решены вопросы  и  приняты 
решения по предоставлению в  безвозмездное  пользование помещений  и  
продлении сроков действия договоров безвозмездного пользования таким 
организациям,  как Керченская городская общественная организация 
ветеранов  и  инвалидов локальных войн,  Крымское региональное 
отделение Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих» и  Краснодарская краевая общественная 
организация «Общество ветеранов правоохранительных органов и 
спецслужб». 

В 2017 году были внесены изменения в решение 57 сессии 
Керченского городского совета 1 созыва от 24.11.2016г. № 976-1/16                    
«Об утверждении Положения «О звании «Почетный гражданин города-
героя Керчи», проведена работа  по  выдвижению кандидатур                               
Доронина С.Н. и Дорониной В.А. к награждению медалью «Родительская 
доблесть». По результатам рассмотрения вопроса было принято решение 
«Об установке мемориальной доски в память об участии завода им. Войкова  
в  Великой Отечественной войне».   

За  отчетный период на заседаниях городского совета были приняты 
решения «О присвоении звания «Почетный гражданин города-героя Керчи», 
«О награждении почетным знаком «За заслуги перед городом-героем 
Керчь», «О награждении памятным знаком «Золотой грифон», а также 
неоднократно принимались решения «О награждении Почетной грамотой 
Керченского городского совета».  

Для членов Постоянной комиссии стало практикой принимать участие в  
работе комиссий Администрации города Керчи. Так председатель 
постоянной комиссии по вопросам социальной защиты населения 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; членом 
постоянно действующей комиссии по имущественной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций; членом координационного 
совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при 
Главе администрации г. Керчи РК; членом рабочей группы по рассмотрению, 
внесению предложений в Генеральный план МО ГО Керчь РК. Также входит 
в состав 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. 

Член Постоянной комиссии Козлов Федор Федорович является членом 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО Керчь. 

Вопросы трудовой занятости населения были по-прежнему в поле 
зрения комиссии. По итоговой информации, предоставленной Центром 
занятости населения,   за 2017 год  за  содействие в организации и 
проведении временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы и организацию проведения 
оплачиваемых общественных работ были отмечены ООО «Морская 
дирекция», Керченская городская больница № 3, Керченский 
политехнический колледж, Школа – гимназия №1, Керченская городская 
детская больница, Детский сад № 52 «Жемчужинка». Вручены 
благодарственные письма за активное содействие в трудоустройстве граждан 
с инвалидностью Керченскому металлургическому заводу, филиалу 
«Крымтеплокоммунэнерго» и  индивидуальному предпринимателю Дмитрию 
Боднару за содействие в организации и проведении временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время. 

 Целевой прогнозный показатель по содействию занятости инвалидов 
для города Керчи на 2017 год составил 98 человек, трудоустроены в 
отчетный период 101 инвалид. Для выполнения поставленных задач в 
течение года специалистами службы занятости были организованы выезды 
мобильных групп по адресам проживания инвалидов,  
направлены свыше  тысячи  приглашений  для  содействия в 
трудоустройстве. На конец отчетного периода на учете в целях поиска 
работы в территориальном отделении ГКУ «Центр занятости населения»                
г. Керчь состоят 24 инвалида, в том числе со статусом безработного - 22.  

Одним из главных направлений деятельности комиссии является 
реагирование на конкретные обращения граждан и организаций. Все 
поступившие в комиссию обращения предметно и внимательно 
рассматривались. За отчетный период в адрес членов комиссии поступило 
более 34 письменных обращений от граждан. В отдельных случаях 
обращения граждан и организаций являлись темой обсуждения на заседании 
комиссии. 

Члены Постоянной комиссии активно участвовали в городских 
мероприятиях, направленных на улучшение работы учреждений социальной 
сферы. Так в декабре 2017 года прошло торжественное мероприятие, 
посвященное замене 300 метров энергокабеля, ведущего от РП-31                           
к 3-й городской больнице. 



        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 2017 год можно признать удовлетворительной.  

  
 
 
Председатель комиссии                                                           Л.В. Щербула 
 
  
 


