
План работы  

Общественного совета при управлении  социальной защиты населения  

администрации Минусинского района  

на 2014 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  1.  Об итогах работы управления  

социальной защиты населения ад-

министрации Минусинского райо-

на за 2013 год. 

2. Об избрании председателя Об-

щественного Совета при управле-

нии  социальной защиты населения 

администрации Минусинского рай-

она.  

3.  О внесении предложений для 

разработки основных направлений 

деятельности Общественного сове-

та на 2014 год. 

февраль Кузоватова Л.В.-

руководитель управ-

ления социальной 

защиты населения 

администрации Ми-

нусинского района 

 

 

 

2.  1. Об утверждении плана работы 

Общественного совета на 2014 год. 

 

 

 

 

 

2.  О проведении Декады качества 

на территории Минусинского рай-

она. 

 

 

 

 

3.   О праздновании на территории 

Минусинского района 69-й годов-

щины Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

апрель Величко С.И.- заве-

дующая отделением 

социальной службы 

МБУ « КЦСОН», 

председатель Обще-

ственного совета 

 

Кузоватова Л.В.-

руководитель управ-

ления социальной 

защиты населения 

администрации Ми-

нусинского района 

 

Максимова Л.М.- 

начальник отдела по 

работе с ветеранами, 

военнослужащими, 

инвалидами, реаби-

литированными, по-

страдавшими от ра-

диации 

3.  1.  Обсуждение результатов Декады 

качества. 

 

 

август Кузоватова Л.В.-

руководитель управ-

ления социальной 

защиты населения 



 

 

 

2.  Взаимодействие с представите-

лями общественных и профессио-

нальных объединений в части при-

влечения их к проведению монито-

ринга исполнения в Красноярском 

крае Указов Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 года 

(показатели заработной платы от-

дельных категорий работников по 

отрасли социальное обслужива-

ние). 

 

3.  О результатах работы по ремон-

ту отопительных печей и электро-

проводок в многодетных семьях, 

проживающих на территории райо-

на. 

 

 

4. Реализация Федерального закона 

от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предо-

ставлении социальных гарантий 

Героям Социалистического труда и 

полным кавалерам Ордена Трудо-

вой Славы», в части сооружения 

надгробий  умершим Героям Соци-

алистического труда и полным ка-

валерам Ордена Трудовой Славы. 

администрации Ми-

нусинского района 

 

Сахаров  А.Ю. - ди-

ректор МБУ 

«КЦСОН»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузоватова Л.В.-

руководитель управ-

ления социальной 

защиты населения 

администрации Ми-

нусинского района 

 

Нагирняк Н.В. -

главный специалист 

управления социаль-

ной защиты населе-

ния администрации 

Минусинского райо-

на 

 

 

4.  1. Отчет о работе Общественного 

совета за 2014 год. 

2.  Об утверждении плана работы 

Общественного совета на 2015 год. 

декабрь Величко С.И.- заве-

дующая отделением 

социальной службы 

МБУ « КЦСОН», 

председатель Обще-

ственного совета 

5.  Освещение деятельности Обще-

ственного совета при управлении  

социальной защиты населения ад-

министрации Минусинского райо-

на на сайте администрации Мину-

синского района 

в течение  

года 

Максимова Л.М.- 

начальник отдела по 

работе с ветеранами, 

военнослужащими, 

инвалидами, реаби-

литированными, по-

страдавшими от ра-

диации 
 


