
                                                      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 2017 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 1. Утверждение плана работы 

Общественного совета при 

управлении социальной защиты 

населения администрации 

Минусинского района на 2017 

год 

 

 2. Итоги работы управления 

социальной защиты населения 

администрации Минусинского 

района за 2016 год, задачи на 

2017 год (по итогам коллегии 

министерства социальной 

политики Красноярского края) 

 

3. Итоги работы МБУ 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения»  за 2016 год 

задачи на 2017 год (по итогам 

коллегии министерства 

социальной политики 

Красноярского края) 

 

4. Участие в проведении 

районного мероприятия «День 

вывода советских войск из 

Демократической Республики 

Афганистан» 

 

 

 

 

5. Изменения в предоставлении 

мер социальной поддержки по 

I квартал Величко С.И., 

заведующая отделением 

срочного социального 

обслуживания МБУ 

«КЦСОН» 

 

 

Кузоватова Л.В., 

руководитель 

управления социальной 

защиты населения 

администрации 

Минусинского района 

 

 

Сахаров А.Ю., директор 

МБУ «КЦСОН» 

 

 

 

 

 

 

 

Максимова Л.М.- 

начальник отдела по 

работе с ветеранами, 

военнослужащими, 

инвалидами, 

реабилитированными, 

пострадавшими от 

радиации 

 

Максимова Л.М.- 

начальник отдела по 



уплате взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах с 

01.01.2017 года 

работе с ветеранами, 

военнослужащими, 

инвалидами, 

реабилитированными, 

пострадавшими от 

радиации 

2 1. Обеспечение взаимодействия 

Общественного совета при 

управлении социальной защиты 

населения администрации 

Минусинского района совета с 

районным советом ветеранов  

 

 2. Реализация Закона 

Красноярского края «О 

социальной поддержке семей, 

имеющих детей, в Красноярском 

крае» 

 

3. Актуальные вопросы 

правоприменительной практики 

предоставления социальных 

гарантий в виде субсидий с 

учетом доходов. Организация 

работы комиссии по решению 

спорных вопросов по 

предоставлению субсидий с 

учетом доходов 

 

 

4. Участие первичной 

ветеранской организации, членов 

Общественного Совета в 

мероприятиях, посвященных  

Дню Победы  

II квартал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скворцова Т.П., 

председатель районного 

совета ветеранов   

Минусинского района 

 

 

 

Тухватулина Т.В., зам. 

начальника отдела 

реализации семейной 

политики и детства 

УСЗН администрации 

Минусинского района 

 

Крючкова Н.С., 

ведущий специалист 

отдела по работе с 

ветеранами, 

военнослужащими, 

инвалидами, 

реабилитированными, 

пострадавшими от 

радиации 

 

Бугоркова Л.Г., член 

Общественного Совета, 

член первичной 

ветеранской 

организации д. Быстрая 

3 1. Обеспечение 

беспрепятственного доступа к 

объектам и услугам в 

организациях социального 

обслуживания для инвалидов (в 

том числе детей-инвалидов) и 

других маломобильных групп 

получателей социальных услуг в 

рамках реализации программы 

«Доступная среда». Реализация 

«Дорожной карты» на 

территории Минусинского 

района 

III квартал Гомзякова И.Ф., 

ведущий специалист 

отдела по работе с 

ветеранами, 

военнослужащими, 

инвалидами, 

реабилитированными, 

пострадавшими от 

радиации 

 

 

 

 



 

2. 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; на 

ремонт печного отопления и 

электропроводки  

 

3. Итоги проведения Декады 

качества  

 

 

Максимова Л.М.- 

начальник отдела по 

работе с ветеранами, 

военнослужащими, 

инвалидами, 

реабилитированными, 

пострадавшими от 

радиации 

 

 

 

 

 

Кузоватова Л.В., 

руководитель 

управления социальной 

защиты населения 

администрации 

Минусинского района  

4 1. Проведение независимой 

оценки качества работы МБУ 

«КЦСОН» 

 

2.Оценка деятельности 

Общественного совета за 2017 

год. Внесение предложений для 

разработки основных 

направлений работы 

Общественного совета на 2018 

год 

IV квартал Сахаров А.Ю., директор 

МБУ «КЦСОН» 

 

 

Кузоватова Л.В., 

руководитель 

управления социальной 

защиты населения 

администрации 

Минусинского района  

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 

  

 

 

Председатель Общественного  

Совета при управлении социальной  

защиты населения администрации   

Минусинского района                                                                        С.И. Величко  


