
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета 

при Главном управлении социальной защиты населения Курганской области 

г. Курган 8 апреля 2015 года № 1

Присутствовали: 

Демина 
Вера Дмитриевна

- начальник Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области;

Мальцева 
Вероника Валерьевна

- заместитель начальника отдела контрольно-
организационной и кадровой работы Главного управления 
социальной защиты населения Курганской области, 
секретарь Общественного совета;

Янков 
Дмитрий Викторович

- начальник отдела контрольно-организационной и кадровой 
работы Главного управления социальной защиты населения
Курганской области (приглашенный)

Члены 
Общественного совета:

Ерофеева 
Ольга Григорьевна

- председатель Курганского областного отделения 
общероссийского общественного благотворительного фонда
«Российский детский фонд»;

Игнатова
Светлана Михайловна

- председатель Курганской областной организации 
общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации;

Кочев 
Николай Николаевич

- генеральный директор Курганского регионального 
отделения Межрегионального общественного учреждения 
«Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны»

Мыльников
Евгений Александрович

- директор Государственного бюджетного учреждения 
«Лесниковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»; 

Неизвестных
Анна Андреевна

- директор Государственного бюджетного учреждения 
«Курганский центр социальной помощи семье и детям»;

Попова 
Ирина Петровна

- старший переводчик русского жестового языка Курганского 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;

Хотенова
Нина Петровна

- заместитель Председателя Курганской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; 

Шабалин 
Иван Витальевич

- доцент кафедры социологии и социальной работы 
Курганского государственного университета.

Повестка заседания:

1.  Выборы  председателя  Общественного  совета  при  Главном  управлении
социальной защиты населения Курганской области.

2.  Выборы  заместителя  председателя  Общественного  совета  при  Главном
управлении социальной защиты населения Курганской области.

3.  Выборы  ответственного  лица  за  организацию  общественного  обсуждения
проектов нормативных правовых актов Курганской области.



4.  Утверждение  Плана  работы  Общественного  совета  при  Главном  управлении
социальной защиты населения Курганской области на 2015 год. 

5.  Ознакомление  членов  Общественного  совета  с  приказом  Минтруда  России
от 8 декабря 2014 года № 995н «Об утверждении показателей, характеризующих общие
критерии оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания».

Вступительное слово Деминой В.Д.:
Свою деятельность Общественный совет при Главном управлении осуществляет

с 2013 года. В текущем году внесены изменения в положение об Общественном совете,
сформирован  и  утвержден  его  новый  состав  (соответствующая  информация
размещена на сайте Главного управления).

Сегодня  первое  заседание  Общественного  совета  в  новом  составе  (приказ  об
утверждении состава Общественно совета и повестка заседания прилагаются). 

Вопрос  1. Выборы председателя Общественного совета при Главном управлении
социальной защиты населения Курганской области.

Слушали Демину В.Д.:
Предлагаю  выбрать  председателем  Общественного  совета  при  Главном

управлении  социальной  защиты  населения  Курганской  области  Шабалина
Ивана Витальевича.

Голосовали: «Единогласно».

Вопрос 2. Выборы заместителя председателя Общественного совета при Главном
управлении социальной защиты населения Курганской области.

Слушали Шабалина И.В.:
Предлагаю  выбрать  заместителем  председателя  Общественного  совета  при

Главном  управлении  социальной  защиты  населения  Курганской  области  Неизвестных
Анну Андреевну.

Голосовали: «Единогласно».

Вопрос 3. Выборы ответственного лица за организацию общественного обсуждения
проектов нормативных правовых актов Курганской области.

Слушали Демину В.Д.:
В  целях  исполнения  постановления  Правительства  Курганской  области

от  24.03.2014г.  №97  «Об  утверждении  порядка  раскрытия  информации  о
разрабатываемых  проектах  нормативных  правовых  актов  Губернатора  Курганской
области, Правительства Курганской области, органов исполнительной власти Курганской
области и результатах их общественного обсуждения» необходимо организовать работу
по рассмотрению нормативных правовых актов, разрабатываемых Главным управлением.

Необходимо из состава Общественного совета определить ответственное лицо, на
электронный адрес которого от разработчиков проектов будет направляться информация
о том, что проект размещен на официальном сайте Главного управления с указанием
срока  его  рассмотрения  и  электронным  адресом  куда  направлять  предложения  и
замечания по проекту.

Предлагаю  выбрать  ответственное  лицо  за  организацию  общественного
обсуждения  проектов  нормативных  правовых  актов  Курганской  области  Игнатову
Светлану Михайловну.

Голосовали: «Единогласно».

Вопрос  4.  Утверждение  Плана  работы  Общественного  совета  при  Главном
управлении социальной защиты населения Курганской области на 2015 год.

Слушали Демину В.Д.:
Предлагаю  утвердить  План  работы  Общественного  совета  при  Главном

управлении  социальной  защиты  населения  Курганской  области  на  2015  год.  Проект
Плана прилагается (приложение 1).

Голосовали: «Единогласно».



Вопрос  5.  Ознакомление  членов  Общественного  совета  с  приказом  Минтруда
России от 8 декабря 2014 года № 995н «Об утверждении показателей, характеризующих
общие  критерии  оценки  качества  оказания  услуг  организациями  социального
обслуживания».

Слушали Демину В.Д.:
8 декабря 2014 года приказом Минтруда России № 995н утверждены показатели,

характеризующие  общие  критерии  оценки  качества  оказания  услуг  организациями
социального  обслуживания  (приложение  2).  С учетом  приказа  Минтруда  предлагаю
утвердить  соответствующие  показатели,  характеризующие  общие  критерии  оценки
качества оказания услуг организациями социального обслуживания Курганской области.

Выступил Шабалин И.В.: 
Предлагаю  показатели,  характеризующие  общие  критерии  оценки  качества

оказания  услуг  организациями  социального  обслуживания,  утвержденные  приказом
Минтруда России от 8 декабря 2014 года № 995н, членам Общественного совета изучить,
при  необходимости  внести  свои  предложения  по  их  корректировке.  На  следующем
заседании  Общественного  совета  утвердить  показатели,  характеризующие  общие
критерии  оценки  качества  оказания  услуг  организациями  социального  обслуживания
населения Курганской области.

Голосовали: «Единогласно».

Решения:
1.  Выбрать  председателем  Общественного  совета  при  Главном  управлении

социальной защиты населения Курганской области Шабалина Ивана Витальевича.
2.  Выбрать  заместителем  председателя  Общественного  совета  при  Главном

управлении  социальной  защиты  населения  Курганской  области  Неизвестных
Анну Андреевну.

3.  Выбрать  ответственное  лицо  за  организацию  общественного  обсуждения
проектов  нормативных  правовых  актов  Курганской  области  Игнатову  Светлану
Михайловну.

4.  Утвердить  План  работы  Общественного  совета  при  Главном  управлении
социальной защиты населения Курганской области на 2015 год (приложение 1).

5.  Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества оказания услуг
организациями  социального  обслуживания,  утвержденные  приказом  Минтруда  России
от  8  декабря  2014  года  №  995н,  членам  Общественного  совета  изучить,  при
необходимости внести свои предложения по их корректировке. На следующем заседании
Общественного совета утвердить показатели, характеризующие общие критерии оценки
качества оказания услуг организациями социального обслуживания населения Курганской
области.

Председатель Общественного совета _______________И.В. Шабалин

Секретарь Общественного совета _______________В.В. Мальцева


