РУБЕЖАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
( сорок шестая сессия)
РЕШЕНИЕ
” 28 “ марта 2018.

г. Рубежное

№46/27

Об отчете постоянной комиссии городского совета
по социальным вопросам о деятельности в 2017 году.

Заслушав отчет председателя постоянной комиссии городского совета по социальным
вопросам Прокопенко М.Ф. о деятельности комиссии в 2017 году, на основании
рекомендации постоянной комиссии городского совета по социальным вопросам от «14»
марта 2018, руководствуясь п.11 ч.1 ст. 26 , п.3 ч.4 ст.42, ч.1 ст.59 Закона Украины «О
местном самоуправлении в Украине», городской совет
Р Е Ш И Л:
1. Отчет постоянной комиссии городского совета по социальным вопросам о
деятельности в 2017 году принять к сведению (отчет прилагается).

Городской голова

С. Хортив

Приложение
к решению городского совета
№46/27 от « 28 » марта 2018 года.

ОТЧЕТ
постоянной комиссии городского совета
по социальным вопросам о деятельности в 2017 году.
Постоянная комиссия городского совета по социальным вопросам была образована на
второй сессии городского совета 17.12.2015 года.
На этой же сессии был избран председатель комиссии и утвержден персональный
состав комиссии, а также утверждено положение об этой комиссии. На протяжении
отчетного периода состав комиссии не изменялся.
На комиссию был возложен определенный положением объем рассматриваемых
вопросов. Всего в 2017 году комиссия провела 15 заседаний, на которых рассмотрела 68
вопросов.
За отчетный период депутаты городского совета, члены данной комиссии,
участвовали в работе комиссии следующим образом:
№
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3
5
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Ф.И.О.

Состоялось
заседаний

Посетил
заседаний

%
посещаемости

Прокопенко Михайло Федорович
15
15
100
Коваленко Ірина Петрівна
15
8
53
Кравченко Едуард Анатолійович
15
14
93
Морозкін Олександр Геннадійович
15
3
20
Солодкий Денис Сергійович
15
14
93
Троценко Сергій Миколайович
15
7
47
Цимбалюк Юрій Валерійович
15
14
93
Чередниченко Олексій Костянтинович
15
12
80
В своей деятельности комиссия руководствовалась Конституцией Украины, Законом
Украины «О местном самоуправлении в Украине» - основополагающим документом своей
деятельности, другими законами Украины, Уставом территориальной громады города
Рубежное, решениями городского совета, а также Регламентом Рубежанского городского
совета.
Все вопросы, выносимые на рассмотрение городского совета и находившиеся в
компетенции комиссии, предварительно всесторонне рассматривались и изучались на
заседаниях комиссии.
Наиболее важные вопросы жизнеобеспечения города, требующие более полного
изучения и обсуждения, рассматривались на совместных заседаниях постоянных комиссий.
На протяжении отчетного периода на своих заседаниях комиссия рассмотрела и после
всесторонней проработки рекомендовала городскому совету к утверждению следующие
новые городские программы:
Програма розвитку культури міста Рубіжне на 2018-2020 роки (нова редакція)
Програма медичного та соціального забезпечення учасників антитерористичної операції
та членів їх сімей на 2018-2020 роки
Програма підтримки молоді на 2018-2020 роки (нова редакція)
Програма розвитку «Охорона здоров’я» м. Рубіжне на 2018-2020 роки
Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2018- 2021 роки
Програма «Організація харчування у загальноосвітніх навчальних закладах міста
Рубіжного на 2018-2020 роки

Програма «Соціальний захист» на 2018-2020 роки
Програма «Розвиток освіти Рубіжного – інвестиції в майбутнє країни» на 2018-2020 роки
(нова редакція)
Програма «Національно-патріотичне Виховання учнівської молоді «Джура» на 2018-2020
роки (нова редакція)
Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Рубіжне на 2018-2020 роки
Програма «Про міське замовлення на навчання фахівців в ДЗ «Луганський державний
медичний університет на 2018-2020 роки» (нова редакція)
Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Рубіжне на 2018 рік
Програма «Лікування дітей міста Рубіжного з рідкісними (орфанними) захворюваннями
на 2018 – 2020 роки»
Програма відшкодування вартості послуг з санаторно-курортного лікування ветеранів
війни та компенсації особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною у м.
Рубіжне на 2017 рік
Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян
залізничним транспортом та за надані послуги зв’язку у м. Рубіжне на 2017 рік
Программа социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской
катастрофы, на 2017-2020 годы.
В отчетном периоде комиссия держала на особом контроле ход выполнения целевых
городских программ, направленных на решение различных вопросов жизнеобеспечения
города. Так на заседаниях комиссии были заслушаны информации о ходе выполнения
следующих городских программ:
Программы развития физической культуры и спорта в г. Рубежное на 2014-2018 годы.
Программы “Образование Рубежного на 2016-2018 годы”.
Программы «Организация питания в общеобразовательных учебных заведениях города
Рубежное на 2016-2017 годы»
Программы «О городском заказе на обучение специалистов в ГУ «Луганский
государственный медицинский университет»;
Программы занятости населения города на период до 2017 года;
Программы оздоровления и отдыха детей г.Рубежное на 2014-2017 годы.
После всесторонних обсуждений и изучений информаций о ходе выполнения
вышеуказанных программ, комиссия рекомендовала городскому совету заслушать данные
информации на заседаниях сессий.
Также депутаты на заседании комиссии рассмотрели отчеты о выполнении следующих
городских программ:
Программа социально-экономического и культурного развития города за 2016 год.
Программа поддержки семьи, предупреждения насилия в семье, обеспечение
гендерного равенства и противодействия торговле людьми в г. Рубежное на 20142016 годы.
Программа противодействия заболеванию туберкулезом на 2013-2016 годы.
Программа реализации молодежной политики на 2014-2016 годы.
Программа «Развитие культуры г.Рубежное на 2013-2016 годы”.
Изучив данные отчеты, со своими предложениями комиссия рекомендовала их для
утверждения на сессии городского совета.
Выполняя поручения городского совета, с целью поддержки законных требований
депутатов городского совета, комиссия рассмотрела на своём заседании депутатский запрос
депутата Пыжа Р.М.. После всестороннего изучения и решения вопросов, поднятых
депутатом в запросе, комиссия направила ему исчерпывающий ответ.
На особом контроле у комиссии находилась работа по совершенствованию уставов
коммунальных предприятий и учреждений города, приведение их в соответствие с нормами
действующего законодательства. Так, в частности, комиссией был рассмотрены, всесторонне
проработаны и вынесены на утверждение городского совета новые редакции уставов

следующих коммунальных предприятий и учреждений:
 Рубежанский физкультурно-спортивный комплекс;
 Центра социальной реабилитации детей-инвалидов;
В отчетном году на заседании комиссии депутатами был рассмотрен вопрос
образования территориальных (местных) специализированных служб гражданской защиты
города. В ходе обсуждения данного вопроса комиссией было рекомендовано городскому
совету создать данную службу и утвердить Типовое положение о территориальной (местной)
специализированной службе гражданской защиты города.
Также комиссия в отчетный период, с целью проведения специальных работ и
мероприятий по гражданской защите и их обеспечения, которые требуют привлечения
специалистов определенной специальности, техники и имущества специального назначения,
рассмотрела Положение о Рубежанском городском звене территориальной подсистемы
единой государственной системы гражданской защиты Луганской области. После его
обсуждения комиссия рекомендовала городскому совету утвердить данное Положение на
сессии.
В прошедшем году комиссия, в рамках реализации государственной политики в сфере
защиты прав детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, рассмотрела вопрос
приобретения социального жилья для данной категории детей-сирот, детей, лишенных
родительской опеки. После всестороннего изучения данного вопроса комиссия
рекомендовала городскому совету купить, за счет субвенции из государственного бюджета,
на вторичном рынке города социальное жилье для семи детей-сирот, а также детей,
лишенных родительской опеки.

Председатель постоянной комиссии городского
совета по социальным вопросам

М.Ф. Прокопенко

Секретарь городского совета

В.И. Соловьёв

