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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ПОКАЧИ
ДУМА ГОРОДА 5-ГО СОЗЫВА


ПРОТОКОЛ
от  13.02.2013 г.   								            №1
заседания постоянной комиссии
Думы города Покачи 5-го созыва
по социальной политике


Председательствовал: 	
Таненков Виктор Львович
- депутат Думы города, председатель постоянной комиссии Думы города по социальной политике.

Присутствовали:			
	Борисова Н.В.                      - председатель Думы города

Верпаховский В.С.              - члены постоянной комиссии по социальной политике
	Дмитрюк С.А.
Необутова И.Н.
Таненков В.Л.

Приглашенные:


Казанцева Валентина Георгиевна
- первый заместитель главы города

Ходулапова Алена Евгеньевна
- заместитель главы города 
по финансам и экономике

Кравченко Елена Евгеньевна
- начальник КПУ 
администрации города

Куляну Наталья Михайловна 
 - заместитель начальника КПУ
администрации города

Гилёв Сергей Анатольевич
- начальник управления 
по социальным вопросам

Антонова Олеся Владимировна

директор Нижневартовского филиала Фонда поддержки 
предпринимательства Югры

Проценко Виктор Петрович
- прокурор города

Шкурихин Вячеслав Александрович
- помощник 
председателя Думы города

Сумина Наталья Михайловна
- председатель 
контрольно-счетной палаты города

Чурина Людмила Викторовна
- руководитель 
аппарата Думы города

Представители Еженедельной городской общественно-политической газеты «Покачевский вестник»

Представители телерадиокомпании «Ракурс»


Повестка дня заседания:
Оказание помощи в организации работы фонда поддержки предпринимательства на территории города (докладывает начальник управления по социальным вопросам администрации города Гилев Сергей Анатольевич)
О внесении изменений в состав рабочей группы «Молодежная палата при Думе города Покачи» (докладывает председатель постоянной комиссии Думы города по социальной политике Таненков Виктор Львович)
	О внесении изменений в решение Думы города Покачи от 18.03.2011 года №18 (в ред. от 05.05.2012) «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих на территории муниципального образования город Покачи, работающих в организациях, финансируемых из бюджета города Покачи» (докладывает начальник контрольно-правового управления администрации города Кравченко Елена Евгеньевна)
О наказах избирателей депутатам Думы города Покачи (докладывает председатель Думы города Покачи Борисова Наталья Васильевна)

Председательствующий:
-  Добрый день, уважаемые депутаты, приглашенные, присутствующие. 
На сегодняшнем заседании комиссии по социальной политике присутствуют 5 депутатов, в том числе, 4 - члены постоянной комиссии по социальной политике.  В соответствии с Положением кворум есть. Кто за то, чтобы начать заседание, прошу голосовать. 
Результат голосования: принято единогласно. 

Председательствующий:
- Предлагаю рассмотреть повестку дня и по просьбе Антоновой Олеси Владимировны, директора Нижневартовского филиала Фонда поддержки предпринимательства Югры, которая находится ещё в дороге, перераспределить очередность рассмотрения вопросов повестки, отложив первый вопрос до её прибытия. Также, предлагаю вопрос №3 рассмотреть первым в виду его важности. Кто за данные предложения прошу голосовать?
Результат голосования: принято единогласно.

СЛУШАЛИ 1.	«О внесении изменений в решение Думы города Покачи от 18.03.2011 года №18 (в ред. от 05.05.2012) «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих на территории муниципального образования город Покачи, работающих в организациях, финансируемых из бюджета города Покачи».

Докладывала: Кравченко Елена Евгеньевна, начальник контрольно-правового управления администрации города.
Докладчик перечислил изменения, которые предусматриваются проектом решения, а также попросила отсрочки рассмотрения проекта депутатами, так как КПУ не отработало замечания, поступившие из Думы города два дня назад.
В ходе обсуждения доклада были высказаны следующие предложения: 
Борисова Н.В., депутат, предложила включить пункт об оплате проезда детям- инвалидам, достигшим 18-летнего возраста;  
Проценко В.П., прокурор, предложил пересмотреть формулировку пункта об оплате проезда в отпуск, в случае отсутствия прямого рейса, т.к., по его мнению, имеется неясность в том, оплачиваются ли промежуточные пункты назначения.




РЕШИЛИ:
Вопрос снять с повестки дня заседания Думы города. 
Проект отправить на доработку на срок две недели. 
При поступлении проекта в Думу, провести совместное заседание всех комиссий по его обсуждению (не позднее 15 марта).


СЛУШАЛИ 2. «О внесении изменений в состав рабочей группы «Молодежная палата при Думе города Покачи».
Докладывали: депутат Думы города, председатель постоянной комиссии Думы города по социальной политике Таненков Виктор Львович.
Докладчиком были представлены заявления депутатов на исключение из состава рабочей группы «Молодежная палата» Салихкулова Илдуса Султановича (смена места жительства), Кузьмицкую Надежду Викторовну (декретный отпуск), Фазлыеву Айгуль Фанилевну (смена места жительства), Мусаева Артура Гасанбековича (собственное желание).
А также зачитаны характеристики на Дымченко Вячеслава Викторовича, учителя МБДОУ СОШ №1, Ивановой Натальи Сергеевны, коррекспондента газеты «Покачевский вестник», Цуглевич Ольги Сергеевны, учителя МБДОУ СОШ №4.

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Думе города утвердить рабочую группу «Молодежная палата» в новом составе с учетом представленных заявлений и характеристик.


СЛУШАЛИ 3. «Оказание помощи в организации работы фонда поддержки предпринимательства на территории города»
Докладывали: Антонова Олеся Владимировна, директор Нижневартовского филиала Фонда поддержки предпринимательства Югры 
В докладе были затронуты проблемы организации деятельности Фонда на территории города, представлены статистические данные работы Фонда по поддержке предпринимателей города Покачи, обозначены перспективы, в случае организации рабочего места на территории города.
В ходе обсуждения доклада также рассмотрены вопросы:
организации учебного класса для обучения предпринимателей, в том числе начинающих;
	проведения обучающих семинаров (элективных курсов для старшеклассников);
	предоставления грантовой поддержки предпринимателей.
Казанцева В.Г., первый заместитель главы города, заверила депутатов, что вопрос с предоставлением помещения будет решен в ближайшее время.

РЕШИЛИ: 
Администрации города:
определиться с предоставлением помещения для работы Фонда в городе в течение двух недель;
выяснить вопрос по предоставлению грантов (денежное вознаграждение – из местного бюджета или из окружного фонда?).
Снять рассмотрение данного вопроса с заседания Думы.
Оставить решение данного вопроса на контроле комиссии по социальным вопросам. 


СЛУШАЛИ 4. «О наказах избирателей депутатам Думы города Покачи»
Докладывали: Борисова Наталья Васильевна, председатель Думы города Покачи.
Выступили:
Дмитрюк С.А. об ограничении проезда между частным сектором и шестым домом по улице Комсомольской.
Борисова Н.В.: проблемы торговых точек: должны быть объездные пути для большегрузного транспорта.

РЕШИЛИ:
Согласиться с предлагаемым перечнем наказов, включив их в общий, ранее утвержденный перечень.
Рекомендовать проект решения к рассмотрению и утверждению на заседании Думы.
Направить полный перечень наказов для рассмотрения в администрацию города.

Председательствующий:
-  Все вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание постоянной комиссии Думы города считается закрытым.



Председатель постоянной комиссии 
Думы города социальной политике                                                         В.Л. Таненков

