
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      ПРОТОКОЛ  
заседания  Общественного совета 

при Главном управлении социальной защиты  населения Курганской области 

       12 февраля   2014 г.  № 1    
                                                г. Курган                                                         

Председатель Общественного совета - Минх В.Г.

Присутствовали:   члены  Общественного  совета: Роговая  В.Г.,  Котельников А.В.,
Хотенова Н.П.,    Мороз Н. И.,  Предвечная Н.А.,  Семенова Т.В.

Приглашенные:  Демина  В.Д,  Иванова  Т.А.,  Максименко  В.Н.,  Пастухова  М.А.,
Мишура О.Г., Цисарева М.М. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об изменении состава Общественного совета.
2. Об утверждении плана работы Общественного совета при Главном управлении

социальной защиты населения Курганской области на 2014 год.

1. СЛУШАЛИ:

Минх В.Г. проинформировал, что с 1 октября 2013 года секретарь Общественного
совета  при  Главном  управлении  социальной  защиты   населения Курганской  области
Цисарева  Т.И.  в  связи  со  сменой  места  работы  просила  исключить  ее  из  состава
Общественного совета. Предлагаю в состав  Общественного совета внести изменения и
для обеспечения его деятельности:

1) секретарем назначить начальника отдела социального обслуживания пожилых
людей  и  инвалидов  -  Лепетя  О.Н.  Ольга  Николаевна  не  будет  являться  членом
общественного совета;

2) ввести в состав Общественного совета  заместителя  председателя Курганской
областной  организации  Профсоюза  работников  государственных  учреждений  и
общественного  обслуживания  -  Мишуру  Ольгу  Геннадьевну  и  заведующую  отделом
социальных проблем Курганской областной общественно - политической газеты «Новый
мир» - Цисареву Марию Михайловну.

ВЫСТУПИЛИ:

Роговая В.Г.,  Котельников А. В., Мороз Н. И.,   Предвечная Н.А., Семенова Т.В ,
Хотенова Н.П. - не возражаем с изменением состава общественного совета согласны.

РЕШИЛИ: 

Ходатайствовать  перед  начальником  Главного  управления  социального
обслуживания  населения  Деминой  В.Д.  о  возложении  обязанностей  секретаря
Общественного совета на начальника отдела социального обслуживания пожилых людей
и инвалидов Лепетя О.Н.
 



2. СЛУШАЛИ:

Минх В.Г.  - прошу членов Общественного совета рассмотреть прилагаемый План
работы на 2014 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Роговая В.Г. предложила запланировать в 2014 году проведение  совещания по
вопросу патриотического воспитания молодежи, в том числе - развития добровольческого
волонтерского движения.

Котельников А.В.  высказал пожелание по информированию Общественного совета
об  изменениях  законодательства  в  сфере  социального  обслуживания  населения,
вступающими в силу с 1 января 2015 года.

Предвечная  Н.А.,  Мороз  Н.В.,  Семенова  Т.В.,  -  не  возражаем,  предлагаем
утвердить  прилагаемый План работы Общественного совета при Главном управлении
социальной защиты  населения Курганской области на 2014 год. 
 

РЕШИЛИ: 

Утвердить  прилагаемый  План  работы  Общественного  совета  при  Главном
управлении социальной защиты населения Курганской области на 2014 год.

Председательствующий    В.Г. Минх

Секретарь Комиссии    Пастухова М.А.



УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Общественного
совета при Главном управлении
социальной защиты населения 
Курганской области -  В.Г. Минх
12 февраля  2014 года

План работы Общественного совета при Главном управлении социальной защиты
населения Курганской области на 2014 год

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный
исполнитель

1 Информирование  Общественного  совета  об
изменениях  законодательства  в  сфере
социального  обслуживания  населения,
вступающими в силу с 1 января 2015 года.
Определение  типов  и  перечня  учреждений
социального  обслуживания  населения  Курганской
области  для  проведения  независимой  оценки
качества оказания социальных услуг

март
2014 года

Минх В.Г.,
члены 
Общественного 
совета

2 Разработка  и  утверждение  порядка   проведения
независимой  оценки  качества,  включающей
определение показателей оценки и периодичность
проведения мониторинга, формирование рейтинга
учреждений социального обслуживания населения

май
2014 года

Минх В.Г.,
члены 
Общественного 
совета

3 Организация работы по выявлению, обобщению и
анализу  общественного мнения о качестве работы
учреждений  социального обслуживания населения
Курганской области

на
постоянной

основе

Минх В.Г.,
члены 
Общественного 
совета

4 Разработка предложений  по улучшению качества
работы  учреждений   социального  обслуживания
населения Курганской области 

июль 
2013 года

Минх В.Г.,
члены 
Общественного 
совета

5 Участие  в  разработке  плана  мероприятий  по
улучшению  качества  работы  учреждения
социального  обслуживания  населения  Курганской
области

 

на
постоянной

основе

Минх В.Г.,
члены 
Общественного 
совета

6 Участие в заседаниях рабочей группы по изучению
общественного  мнения,  результатов  оценки
качества  работы  учреждений  социального
обслуживания  населения  Курганской  области  и
рейтингов их деятельности

на
постоянной

основе

Минх В.Г.,
члены 
Общественного 
совета

7 Осуществление  общественного  контроля  за на Минх В.Г.,



деятельностью органов и учреждений социальной
защиты населения

постоянной
основе

Максименко В.Н.

8 Обсуждение  законопроектов,  государственных
программ,  региональных  проектов,  нормативно-
правовых  актов,  принимаемых  Главным
управлением социальной защиты  населения
 

на
постоянной

основе

Минх В.Г.,
члены 
Общественного 
совета

9 Участие  в  информировании  граждан  о
деятельности  органов  и  учреждений  социальной
защиты населения 

на
постоянной

основе

Минх В.Г.,
члены 
Общественного 
совета

10 Участие в совещаниях,  конференциях,  семинарах
по вопросам социальной поддержки и социального
обслуживания населения

на
постоянной

основе

Минх В.Г.,
члены 
Общественного 
совета

11 Проведение  совещания  по  вопросу
патриотического  воспитания  молодежи,  в  том
числе - развития добровольческого волонтерского
движения

сентябрь
2014 года

Минх В.Г., 
Максименко В.Н., 
Бобкова Л.Г. 
(по согласованию)


