
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета 

при Главном управлении социальной защиты населения Курганской области 

г. Курган        28 октября 2015 года № 4

Присутствовали: 

Шабалин 
Иван Витальевич

- председатель Общественного совета, доцент кафедры 
социологии и социальной работы Курганского 
государственного университета;

Неизвестных
Анна Андреевна

- заместитель председателя Общественного совета, 
директор Государственного бюджетного учреждения 
«Курганский центр социальной помощи семье и детям»;

Мальцева 
Вероника Валерьевна

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

Мыльников
Евгений Александрович

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

Роговая
Валентина Георгиевна

- член Совета Общественной палаты Курганской области;

Симакова 
Валентина Петровна

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

Приглашенные 

Демина 
Вера Дмитриевна

- начальник Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области;

Максименко
Владимир Николаевич

- заместитель начальника Главного управления социальной
защиты  населения  Курганской  области  —  начальник
управления социального обслуживания населения;

Янков 
Дмитрий Викторович

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

Повестка заседания:



1.  О  реализации  Федерального  закона  от  28  декабря  2013  года  №  442-ФЗ
«Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации»
(приложение 1).

Докладывает:  Максименко  Владимир  Николаевич  -  заместитель  начальника
Главного  управления  —  начальник  управления  социального  обслуживания  населения
Главного управления социальной защиты населения Курганской области.

2.  Информирование  членов  Общественного  совета  о  результатах
общественного  обсуждения  проектов нормативных правовых актов Курганской  области
(приложение 2 ).

Докладывает:  Игнатова  Светлана  Михайловна  -  председатель  Курганской
областной  организации  общероссийского  профессионального  союза  работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.

3.  Промежуточные  итоги  проведения  независимой оценки  качества  оказания
услуг организациями социального обслуживания Курганской области (приложение 3).

Докладывает: Шабалин Иван Витальевич - председатель Общественного совета
при Главном управлении социальной защиты населения Курганской области.

4.  О  подключении  к  Официальному  сайту  для  размещения  информации  о
государственных  (муниципальных)  учреждениях  (в  части  размещения  информации  о
результатах независимой оценки качества оказания услуг) (приложение 4).

Докладывает:  Мальцева  Вероника  Валерьевна  -  заместитель  начальника
отдела контрольно-организационной и кадровой работы Главного управления социальной
защиты населения Курганской области.

5. Текущие вопросы, обсуждение вопросов повестки.

Решения:
По всем вопросам информацию принять к сведению.

Председатель Общественного совета               _______________И.В. Шабалин

Секретарь Общественного совета              _______________В.В. Мальцева


