ГРОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

25 августа 2015 г.
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О
состоянии
работы
по
выполнению Декрета Президента
Республики Беларусь от 24
ноября 2006 г. № 18 «О
дополнительных
мерах
по
государственной защите детей в
неблагополучных
семьях»
в
Октябрьском районе г. Гродно
Заслушав и обсудив информацию главы администрации Октябрьского
района г. Гродно Бубена А.А., Гродненский городской Совет депутатов
(далее – Горсовет) отмечает, что администрацией выполняется комплекс
мер по выполнению Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября
2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в
неблагополучных семьях» (далее – Декрет).
Вместе с тем, продолжают иметь место проблемные моменты,
которые отрицательно сказываются на исполнении требований Декрета.
На основании вышеизложенного Совет РЕШИЛ:
Гродненскому городскому исполнительному комитету рекомендовать
увеличить штатную численность психологов и социальных работников в
учреждениях образования из расчета 1 (одна) штатная единица на 200
учащихся.
Администрации Октябрьского района:
1.
усилить взаимодействие с отделом внутренних дел в части
обеспечения контроля ежедневного выхода на работу обязанных лиц.
2.
своевременно проводить меры по профилактике пьянства и
алкоголизма в отношении обязанных лиц, злоупотребляющих спиртными
напитками. Своевременно рассматривать вопросы о направлении данной
категории лиц на принудительное лечение в лечебно-трудовой
профилакторий.
3.
изыскивать возможность перетрудоустройства обязанных лиц,
заработная плата которых не позволяет в полном объеме возмещать
ежемесячный платеж, в особенности на двоих и более детей, находящихся
на государственном обеспечении.
4.
лиц, не имеющих достаточных профессиональных навыков и
необходимой квалификации, изъявляющих желание, направлять на
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прохождение курсов для получения профессиональной квалификации с
последующим трудоустройством.
5.
продолжить рассмотрение восстановления в родительских
правах лиц, обязанных возмещать расходы на содержание детей,
находящихся
на
государственном
обеспечении,
положительно
характеризующихся по месту работы и по месту жительства, возмещающих
расходы добровольно и в полном объеме;
6.
постоянно принимать действенные меры по снижению
задолженности в отношении обязанных лиц.
Рекомендовать управлению по труду, занятости и социальной защите
населения трудоустраивать обязанных лиц на предприятия района по месту
регистрации лица.
Руководителям предприятий и организаций Октябрьского района
обратить внимание на ненадлежащее исполнение должностными лицами
функциональных обязанностей по реализации Декрета, выразившееся в
несвоевременном представлении информации в РОВД и управление по
труду, занятости и социальной защите, а также обучение и перевод
обязанных лиц на рабочие места с более высокой заработной платой.
Контроль за выполнением данного решения возложить на
председателя комиссии по вопросам культуры, образования и делам
молодежи Гродненского городского Совета депутатов (Волкович Н.А.) и
главу администрации Октябрьского района г. Гродно (Бубена А.А.).
Председатель

А.А.Никитин

