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ОДЕССКИЙ
 ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

65004, м. Одеса, пл. Думська,1


65004, г. Одесса, пл. Думская,1
ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ТРУДА 

______________№_______________

на №_________от________________

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии
от  30 июня  2016  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;
Кулиева Л.Т.		- начальник отдела по делам инвалидов департамента				  труда и социальной политики;

Отсутствовал Гайдай П.Д. 
Кворум - 4 чел.

ПОВЕСТКА   ДНЯ:

	Об  утверждении итогового отчета о выполнении Программы «Равенство» за период 2012 – 2015 годы, утвержденной решением Одесского городского совета от 19 апреля 2012 года № 1875 – VI.


	О внесении изменений в четыре Положения о коммунальных учреждениях «Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Приморского / Малиновского / Cуворовского / Киевского районов города Одессы», утвержденных решением Одесского городского совета от 8 апреля 2011 № 576-VI.


I. СЛУШАЛИ:  Информацию  Китайской Е. П. о  выполнении Программы «Равенство» за период с 2012 по 2015 годы, утвержденной решением Одесского городского совета от 19 апреля 2012 года № 1875 – VI.
Проект решения Одесского городского совета прилагается. 

Вопросы задавали: Иеремия В.В., Леонидова Л.В.
Выступали: Леонидова Л.В. - о   ходе выполнения программы «Равенство» в нынешнем  2016 году и недостаточном  контроле со стороны районных администраций готовности пляжей для инвалидов к началу пляжного сезона. В ходе обследования пляжа на 7 траверсе  (11 ст. Большого Фонтана) установлено, что:
- не отремонтирована подпорная стена;
- пять парковочных мест для инвалидов постоянно заняты сторонним автотранспортом;
- шлагбаум  открыт и на пляж осуществляется свободный доступ автотранспорта;
- отсутствуют информационные таблички. 
Вопросы задавали: Иеремия В.В.
Выступали: 
	Китайская Е.П.: о существующем контроле, возложенном на районные администрации и возможности отчитываться о ходе выполнения программы ежеквартально. 
	Кулиева Л.Т.: о том, что по состоянию на 01.07.2016 Департамент социальной политики получит всю информацию о распорядителях средств по программе «Равенство» и после этого можно будет проанализировать  причины  невыполнения  отдельных  пунктов Программы и принять соответствующие меры.
	Себова Л.Г. : о возможности  выборочного контроля в любое удобное время для комиссии, а также в ходе аппаратных совещаний одесского городского головы.


РЕШИЛИ:
	Информацию о проекте решения «Об  утверждении итогового отчета о выполнении Программы «Равенство» за период 2012 – 2015 годы» принять к сведению. 


	Направить соответствующие запросы  председателям районных администраций о готовности пляжей для инвалидов в  нынешнем курортном сезоне, а также контроле  выполнения остальных пунктов Программы «Равенство» до конца текущего года. 

Голосовали единогласно.

	Посвятить одно из следующих заседаний постоянной комиссии по вопросам социальной политики и труда  контролю  выполнения  всех пунктов Программы «Равенство» в нынешнем 2016 году.

Голосовали единогласно.

II. СЛУШАЛИ:  Информацию  Китайской Е. П. о четырех проектах решений  «О внесении изменений в Положения о коммунальных учреждениях «Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Приморского / Малиновского / Cуворовского / Киевского районов города Одессы», утвержденных решением Одесского городского совета от 8 апреля 2011 № 576-VI».
Проект решения городского совета прилагается. 

Вопросы задавали: Иеремия В.В., Леонидова Л.В.
Выступали: Китайская Е.П. -   о необходимости приведения в соответствие с действующим законодательством уставов территориальных центров социального обслуживания  г. Одессы. Это связано с принятием постановления Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2015 года         № 1093,  которым внесены изменения в постановление Кабинета Министров Украины № 1417 «Некоторые вопросы деятельности территориальных центров социального обслуживания (предоставления социальных услуг)». Это позволит  четко конкретизировать  предоставляемые социальные услуги и  расширить их перечень.

Вопросы задавали: Иеремия В.В.

РЕШИЛИ:  Информацию о четырех проектах  решений  о  приведении в соответствие с действующим законодательством  Уставов территориальных центров социального обслуживания  г. Одессы принять к сведению.




Председатель комиссии					В. Иеремия


Секретарь комиссии						Л. Леонидова








