
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета 

при Главном управлении социальной защиты населения Курганской области 

г. Курган          30 мая 2017 года
ГБУ «Курганский центр социальной 
помощи семье и детям»

      
Присутствовали: 

Шабалин 
Иван Витальевич

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

Ерофеева Ольга 
Григорьевна

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

Кочев 
Николай Николаевич

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

Мишура 
Ольга Геннадьевна

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

Попова 
Ирина Петровна

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

Шестаков 
Михаил Сергеевич

- член комиссии Общественной палаты Курганской области 
по вопросам социального развития, здравоохранения, 
формирования здорового образа жизни, экологической 
безопасности и охраны окружающей среды;

Симакова 
Валентина Петровна

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

Приглашенные:
Максименко 
Владимир Николаевич 

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

Неизвестных 
Анна Андреевна

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

Повестка:

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

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

По вопросу 1 слушали Неизвестных А.А..,  директора ГБУ «Курганский центр



социальной помощи семье и  детям».  Неизвестных А.А.  ознакомила с  основными
направлениями деятельности учреждения, рассказала о проблемах, достижениях и
перспективах развития центра.

По вопросу 2 слушали  Шабалина И.В.,  председателя Общественного совета
при  Главном  управлении  социальной  защиты  населения  Курганской  области.
Внесено  предложение выбрать  ответственным лицом  за  организацию
общественного  обсуждения  проектов  нормативных  правовых  актов  Курганской
области  Мишура  Ольгу  Геннадьевну,   заместителя  председателя  Курганской
областной  организации  общероссийского  профессионального  союза  работников
государственных  учреждений  и  общественного  обслуживания  Российской
Федерации.

Голосовали: "Единогласно".

Решения:
1.   Информацию  по вопросу 1 принять к сведению.
2.  Выбрать  ответственным лицом за  организацию  общественного

обсуждения  проектов  нормативных  правовых  актов  Курганской  области  Мишура
Ольгу Геннадьевну,  заместителя председателя Курганской областной организации
общероссийского  профессионального  союза  работников  государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.

Председатель Общественного совета                    ________И.В. Шабалин  

Секретарь Общественного совета                             ________ И.П. Попова   


