
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета 

при Главном управлении социальной защиты населения Курганской области 

г. Курган 22 декабря  2016 года

      
Присутствовали: 

Шабалин 
Иван Витальевич

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

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»;

Попова 
Ирина Петровна

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

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;

Янков 
Дмитрий Викторович

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

Повестка:

1. Итоги работы Общественного совета при Главном управлении социальной
защиты населения Курганской области за 2016 год.

Докладчик —  Шабалин И.В.

2. Утверждение  плана работы Общественного совета при Главном управлении
социальной защиты населения Курганской области на 2017 год.

Докладчик — Шабалин И.В.

По  вопросу  1  слушали  Шабалина  И.В.  В  своем  выступлении  он  подвел  итоги
работы Общественного совета за 2016  год. Отметил, что  в течение года проведено 5



заседаний,   на  которых  рассматривались  вопросы  проведения  и  подведения  итогов
независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания.
Два  заседания  были  выездными,  в  ходе  которых  члены  Общественного  совета
ознакомились с деятельностью организаций социального обслуживания. На заседании в
Курганском  реабилитационном  центре  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями  обсуждался  вопрос  о  реализации  мероприятий  Государственной
программы  «Доступная  среда»,  по  итогам  заседания  направлены  обращения  в
Администрацию  города  Кургана  и  Общественную  палату  Курганской  области  о
рассмотрении вопроса обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп
населения к транспортной инфраструктуре на территории Муниципального образования
город Курган. 

По вопросу 2 Шабалин И.В. ознакомил членов Общественного совета при Главном
управлении социальной защиты населения Курганской области с проектом плана работы
Общественного совета на 2017 год.

Решения:
1. Информацию  по вопросу 1  принять к сведению.
2.  По  итогам рассмотрения вопроса 2  утвердить план работы Общественного

совета при Главном управлении социальной защиты населения Курганской области на
2017 год (приложение 1).

Председатель Общественного совета               _______________И.В. Шабалин



Приложение 1 к протоколу
заседания Общественного совета
при Главном управлении социальной
защиты населения Курганской области
от 22 декабря  2016 года №5

План работы 
Общественного совета при Главном управлении социальной защиты населения

Курганской области на 2017 год

№
п/п

Вопросы для обсуждения 
на заседании Общественного совета*

Сроки
заседания 

Ответственные 
за подготовку вопроса

1. 1. Утверждение порядка проведения 
независимой оценки качества 
оказания услуг организациями 
социального обслуживания Курганской
области.
2. Утверждение показателей, 
характеризующих общие критерии 
оценки качества оказания услуг 
организациями социального 
обслуживания Курганской области.
3. Утверждение анкеты по анализу 
удовлетворенности качеством 
оказания социальных услуг в 
организациях социального 
обслуживания Курганской области
(в зависимости от типа организации
социального обслуживания).

Февраль Члены Общественного совета, 
Шабалин И.В., председатель 
Общественного совета

2. 1. Об основных направлениях 
деятельности ГБУ «Курганский центр 
помощи семье и детям»

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

Май Неизвестных А.А., директор ГБУ
«Курганский центр социальной 
помощи семье и детям»

Игнатова С. М., председатель 
Курганской областной 
организации общероссийского 
профессионального союза 
работников государственных 
учреждений и общественного 
обслуживания Российской 
Федерации

3. 1. О реализации мероприятий по 
повышению рейтинга организаций 
социального обслуживания, занявших 
низшие строчки рейтинга, по итогам 
независимой оценки качества 
оказания услуг в 2016 году

2. О результатах контрольных 
мероприятий, проведенных  по итогам 

Сентябрь Маслов А.Г., директор ГБУ 
«Скоблинский 
психоневрологический 
интернат»
Блажков С.Л., директор ГБУ 
«Сафакулевский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

Максименко В.Н.,
Лепетя О.Н.



независимой оценки качества услуг в 
2016 году

4. 1. Подведение итогов независимой 
оценки качества оказания услуг 
организациями социального 
обслуживания Курганской области.
2. Информирование членов 
Общественного совета о результатах 
общественного обсуждения проектов 
нормативных правовых актов 
Курганской области.
3. Об итогах работы Общественного 
совета в 2017 году.
4. Утверждение Плана работы
Общественного совета на 2018 год.

Ноябрь Шабалин И.В., председатель 
Общественного совета

* В  повестку  заседаний  Общественного  совета  могут  включаться  дополнительные
вопросы.  Корректировка  повестки  осуществляется  при  подготовке  заседаний
Общественного совета.


