
ПРОТОКОЛ №1
заседания Общественного совета 

при Главном управлении социальной защиты населения Курганской области 

г. Курган       22 октября  2019 года
Присутствовали: 

Денисов
Юрий Анатольевич

-  председатель  правления  Курганского  областного
отделения Всероссийского общества инвалидов;

Злодеев
Виктор Федорович

- ведущий аналитик УФСИН России по Курганской области,
член   Курганского  областного  Совета  ветеранов
(пенсионеров)  войны,  труда,  Вооруженных  Сил  и
правоохранительных органов;

Зырянова
Валентина Михайловна

-  председатель  Курганской  областной  организации
«Всероссийское общество глухих»;

Литвинова
Нина Федоровна

- пенсионер, член  Курганского областного Совета ветеранов
(пенсионеров)  войны,  труда,  Вооруженных  Сил  и
правоохранительных органов;

Маковеева
Татьяна Викторовна

- заведующий отделом ГАУ «Зауральский дом Новый мир»,
член   Курганского  областного  Совета  ветеранов
(пенсионеров)  войны,  труда,  Вооруженных  Сил  и
правоохранительных органов;

Мишура
Ольга Геннадьевна

-  заместитель  председателя  Курганской  областной
организации  Общероссийского  профсоюза  работников
государственных учреждений РФ;

Никитина 
Вера Павловна

-  председатель  Курганской  общественной  организации
спортивно-реабилитационного клуба «Ахиллес»;

Степанов
Евгений Александрович

- пенсионер, член Курганского областного отделения 
Всероссийского общества инвалидов.

Повестка:

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  секретаря  Общественного  совета  при  Главном  управлении
социальной защиты населения Курганской области.

4. Утверждение плана работы Общественного совета на 2019 год.

Слушали:
По  вопросам  1,2,3  слушали  Иванову  Т.А.,  которая  предложила  обсудить

кандидатуры  председателя,  заместителя  председателя   и  секретаря  Общественного
совета.

По  вопросу  4  слушали  Литвинову  Н.Ф.,  которая  предложила  рассмотреть
предложения для включения в план работы Общественного совета.



Решения:

1.  Выбрать  председателем  Общественного  совета   при  Главном  управлении
социальной защиты населения Курганской области  Литвинову Нину Федоровну.

2.  Выбрать заместителем председателя  Общественного совета  при Главном
управлении социальной защиты населения Курганской области  области Мишуру Ольгу
Геннадьевну.

3.  Выбрать  секретарем  Общественного  совета  при  Главном  управлении
социальной защиты населения Курганской области Степанова Евгения Александровича

4.  Утвердить  план  работы Общественного  совета    при  Главном  управлении
социальной защиты населения Курганской области  на 2019 год (приложение к протоколу).

Председатель Общественного совета               _______________Н.Ф. Литвинова



Приложение к протоколу 
Общественного совета при
Главном управлении социальной
защиты населения Курганской
области от 22.10.2019 №1

План работы 
Общественного совета при Главном управлении социальной защиты населения

Курганской области на 2019-2020 год

1. 1.  Об  исполнении  мероприятий  по
улучшению  качества  условий
оказания  услуг   по  результатам
независимой оценки качества.

2. О ходе реализации и планируемые
результаты  регионального  проекта
«Старшее поколение» национального
проекта «Демография»

Декабрь
2019

Литвинова Н.Ф.,
Кудрявцева И.В.,
Лепетя О.Н.

2. Обсуждение  вопросов  социального
обслуживания  с  участием
общественных организаций 

2.  Рассмотрение  проектов
нормативных  правовых  актов
Главного  управления  на  заседаниях
Общественного  совета  при  Главном
управлении

Март
2020

Литвинова Н.Ф.,
Кудрявцева И.В.

Мишура О.Г.

3 1.  Обсуждение  с  представителями
НКО  о  проблемах  развития
деятельности  некоммерческих
организаций  в  части  предоставления
социальных услуг населению.
2.   Информация  о  реализации
Послания  Президента  Российской
Федерации

Май
2020

Литвинова Н.Ф.,
Кудрявцева И.В.,
Лепетя О.Н.

4 Общественная  проверка  создания
условий доступности для инвалидов и
других  маломобильных  групп
населения  в  организациях
социального обслуживания.

Июль
2020

Литвинова Н.Ф.,
Щур Н.В.

5 1.Рассмотрение  проектов
нормативных  правовых  актов
Главного  управления  на  заседаниях
Общественного  совета  при  Главном
управлении

Декабрь
2020

Мишура О.Г.



2.   Информация  о  реализации
Послания  Президента  Российской
Федерации

7 Участие  в  работе  коллегиальных
органов  и  рабочих  групп  Главного
управления

В течении
года

Литвинова Н.Ф.

8 Участие  в  рабочих  поездках
Губернатора  Курганской  области
Шумкова  В.М.,   в   выездах  в
организации  социального
обслуживания,  учреждения
социальной  защиты  населения
совместно со специалистами Главного
управления  в  целях  оперативного
реагирования  на  проблемы  жителей
Курганской области.

В течении
года

Литвинова Н.Ф.,
члены Общественного совета

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


