
                                                      Утверждено протоколом № 1 

                                                                     заседания Общественного совета 

                           при управлении социальной защиты  

                                                                     населения администрации  

                                                                     Минусинского района 

      

                         

План работы 

Общественного совета при управлении социальной защиты населения 

администрации Минусинского района на 2016 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 1. Утверждение плана работы 

Общественного совета при 

управлении социальной 

защиты населения 

администрации Минусинского 

района на 2016 год 

 

 2. О новом составе 

Общественного совета  

 

3. Выборы председателя 

Общественного совета  

 

 

I квартал Величко С.И., 

заведующая 

отделением 

социальной службы 

МБУ « КЦСОН» 

 

 

Максимова Л.М.,  

секретарь 

Общественного совета 

 

Максимова Л.М., 

секретарь 

Общественного совета 

2 1. Итоги работы управления 

социальной защиты населения 

администрации Минусинского 

района, МБУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения»  за 

2015 год 

 

2. Реализация Закона 

Красноярского края № 8-3588 

от 25.06.2015 «Об оказании 

государственной социальной 

помощи на основании 

социального контракта в 

Красноярском крае» 

 

3. Реализация мероприятий на 

территории района по 

II квартал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузоватова Л.В., 

руководитель 

управления 

социальной защиты 

населения 

администрации 

Минусинского района 

 

Тухватулина Т.В., зам. 

начальника отдела 

реализации семейной 

политики и детства 

УСЗН администрации 

Минусинского района 

 

 

Гомзякова И.Ф., 

ведущий специалист 



обеспечению инвалидам 

(детям-инвалидам) условий 

для беспрепятственного 

доступа к объектам 

социальной инфраструктуры 

 

 

 

4. Реализация приказа 

Минтруда России «Об 

утверждении порядка 

разработки и реализации 

индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации 

инвалида, реализации 

индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными 

государственными 

учреждениями медико-

социальной экспертизы, и их 

форм» 

отдела по работе с 

ветеранами, 

военнослужащими, 

инвалидами, 

реабилитированными, 

пострадавшими от 

радиации 

 

Гомзякова И.Ф., 

ведущий специалист 

отдела по работе с 

ветеранами, 

военнослужащими, 

инвалидами, 

реабилитированными, 

пострадавшими от 

радиации 

 

 

 

3 1. Реализация государственной 

программы Красноярского 

края «Развитие системы 

социальной поддержки 

населения» в части 

предоставления отдельным 

категориям граждан района 

единовременной адресной 

материальной помощи в связи 

с трудной жизненной 

ситуацией, на ремонт жилого 

помещения; компенсации 

расходов на изготовление и 

ремонт зубных протезов, 

компенсации стоимости 

проезда по территории 

Российской Федерации 

реабилитированным лицам, 

компенсации расходов на 

изготовление и установку 

(замену) памятников 

благоустройство могил 

III квартал Максимова Л.М.- 

начальник отдела по 

работе с ветеранами, 

военнослужащими, 

инвалидами, 

реабилитированными, 

пострадавшими от 

радиации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



участников ВОВ 

 

2. О предоставлении мер 

социальной поддержки по 

уплате взноса на капитальный 

ремонт в соответствии с 

законом Красноярского края 

«О социальной поддержке 

населения при оплате жилья и 

коммунальных услуг» 

 

 

3. Социальная поддержка 

многодетных семей на 

территории района 

(ежемесячный, ежегодные, 

единовременные выплаты, 

краевой материнский капитал) 

 

 

Крючкова Н.С., 

ведущий специалист 

отдела по работе с 

ветеранами, 

военнослужащими, 

инвалидами, 

реабилитированными, 

пострадавшими от 

радиации 

 

Тухватулина Т.В., зам. 

начальника отдела 

реализации семейной 

политики и детства 

УСЗН администрации 

Минусинского района 

4 1. Проведение независимой 

оценки качества работы МБУ 

«КЦСОН» 

 

2.Оценко деятельности 

Общественного совета за 2016 

год. Внесение предложений 

для разработки основных 

направлений работы 

Общественного совета на 2017 

год 

 

 

3. Реализация на территории 

района закона Красноярского 

края «О порядке и условиях 

присвоения звания «Ветеран 

труда», Указа Губернатора 

Красноярского края «Об 

утверждении Порядков 

присвоения звания «Ветеран 

труда края», выдачи 

удостоверения о праве на 

меры социальной поддержки и 

его образца, удостоверения 

ветерана и замены 

удостоверения ветерана 

IV квартал Сахаров А.Ю., 

директор МБУ 

«КЦСОН» 

 

Кузоватова Л.В., 

руководитель 

управления 

социальной защиты 

населения 

администрации 

Минусинского района  

 

Максимова Л.М.- 

начальник отдела по 

работе с ветеранами, 

военнослужащими, 

инвалидами, 

реабилитированными, 

пострадавшими от 

радиации 



труда» 

5 Освещение деятельности 

Общественного совета при 

управлении социальной 

защиты населения 

администрации  

Минусинского района на сайте 

администрации Минусинского 

района 

В течение 

года 

Максимова Л.М., 

начальник отдела по 

работе с ветеранами, 

военнослужащими, 

инвалидами, 

реабилитированными, 

пострадавшими от 

радиации, секретарь 

Общественного совета 

  


