
  П Р О Т О К О Л 
заседания комиссии
от 14 декабря 2015 года


ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены комиссии: Иеремия В.В., Куценко И.И., Леонидова Л.В., Себова Л.Г.                         

Приглашенные:
Китайская Е.П.	- директор департамента труда и социальной политики.

Отсутствовали: Гайдай П.Д. (болен). 

Кворум – 3 чел.

                                       
                                               ПОВЕСТКА   ДНЯ:

	Рассмотрение письма постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов № 872/1-гс от 10.12.2015г. об увеличении размера ежемесячной стипендии реабилитированным гражданам 


	Рассмотрение письма управления капитального строительства №3912/2-гс от 10.12.2015г. о приобретении двух квартир для детей-сирот


	Рассмотрение проекта решения III сессии Одесского городского совета «О внесении изменений в Положение об Одесском городском центре социальных служб для семьи, детей и молодежи, утвержденное решением Одесского городского совета от 17.12. 2013 года № 4265-VI» 

I. СЛУШАЛИ: Иеремию В.В. с письмом постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов №872/1-гс от 10.12.2015г. (прилагается) об увеличении размера ежемесячной стипендии реабилити-рованным гражданам. 
Письмо комиссии по восстановлению прав реабилитированных от    27 ноября 2015г. на 1л. прилагается.

Выступали:  
	Китайская Е.П.: Принципов социальной справедливости необхо-димо придерживаться всегда. В рамках финансирования на 2016 год нет возможности увеличить бюджетные назначения для всех льготных категорий населения, в том числе и реабилитированным гражданам.  
	Иеремия В.В.: Поддерживаю ходатайство председателя комиссии Одесского городского совета по восстановлению прав реабилитированных  об увеличении размера  адресной ежемесячной денежной помощи на одного человека из числа реабилитированных граждан, на которых распространяется действие Закона Украины «О реабилитации жертв политических репрессий в Украине». Считаю целесообразным вернуться к рассмотрению вопроса увеличения размера ежемесячных выплат всем льготным категориям граждан      во II квартале 2016 года, проанализировав наполнение бюджета города Одессы в первом квартале 2016 года. 


РЕШИЛИ: Рассмотреть вопрос увеличения размера адресной ежемесячной денежной помощи представителям всех льготных категорий граждан после проведения анализа выполнения бюджета города Одессы        в первом квартале 2016 года.  
Голосовали единогласно.

II. СЛУШАЛИ: Иеремию В.В. с письмом управления капитального строительства от 10.12.2015г.  № 3912/2-гс  о приобретении двух квартир для детей-сирот. 
Письмо № 3912/2-гс  от 10.12.2015г.  на 22 л. прилагается.

Вопросы задавали: Леонидова Л.В., Себова Л.Г.
Выступали: Куценко И.И., Иеремия В.В.

РЕШИЛИ: 
	Поддерживая мероприятия городской программы по обеспече-нию жильём детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, считаем нецелесообразным приобретение указанных в письме квартир по столь  завышенной стоимости.  

Голосовали единогласно.

	Рекомендовать управлению капитального строительства как  главному распорядителю бюджетных средств, разработать действенный и эффективный механизм обеспечения жильём детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. 

Голосовали единогласно.

	Предложения управления капитального строительства (механизм) рассмотреть на совместном заседании постоянных комиссий Одесского городского совета по вопросам образования, спорта, культуры и туризма и по вопросам социальной политики и труда.

Голосовали единогласно.

III. СЛУШАЛИ: Информацию Куценко И.И. о необходимости внесения дополнений в проект решения об Одесском городском центре социальных служб для семьи, детей и молодежи. 
Проект решения №7.2 на 1 листе прилагается.
Поправка депутата Куценко И.И. на 1 стр. прилагается.

Вопросы задавал Иеремия В.В.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Одесскому городскому совету внести следующие изменения в проект решения 7.2 «О внесении изменений в Положение об Одесском городском центре социальных служб для семьи, детей и молодежи, утвержденное решением Одесского городского совета от 17.12.2013 года № 4265-VI»:
	Дополнить пункт 9 Положения новым заданием Центру: 

«- проведення підготовчо-виховної роботи з батьками, які бажають стати опікунами та усиновлювачами.» 

2. Абзац 12 пункта 12 Положения «Центр відповідно до покладених на нього завдань» изложить в редакции:
«- бере участь в інформаційно-просвітницької діяльності серед дітей та молоді у загальноосвітніх закладах м. Одеси, щодо пропаганди здорового життя та сімейних цінностей;». 



Председатель комиссии				В. Иеремия


Секретарь комиссии					Л. Леонидова

