
План работы  

Общественного совета при управлении  социальной защиты населения  

администрации Минусинского района  

на 2015 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата  

проведения 

Ответственные 

1 1. Отчет о работе управления 

социальной защиты населе-

ния администрации  Мину-

синского района за 2014 год. 

 

 

2. Утверждение плана работы 

Общественного совета при 

управлении социальной за-

щиты населения 

администрации Минусинско-

го района на 2015 год. 

январь Кузоватова Л.В.-

руководитель управления 

социальной защиты населе-

ния администрации Мину-

синского района 

 

Величко С.И.- заведующая 

отделением социальной 

службы МБУ « КЦСОН», 

председатель Общественно-

го совета 

2 1. Итоги  Декады качества 

Муниципального бюджетно-

го учреждения «Комплекс-

ный центр социального об-

служивания населения». 

 

2.Оптимизация  Муници-

пального бюджетного учре-

ждения «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения». 

 

3. О праздновании на терри-

тории Минусинского района  

70-й  годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

апрель Сахаров  А.Ю. - директор 

МБУ «КЦСОН»  

 

 

 

 

Сахаров  А.Ю. - директор 

МБУ «КЦСОН»  

 

 

 

 

Кузоватова Л.В.-

руководитель  управления 

социальной защиты населе-

ния администрации Мину-

синского района 

3 1. Реализация на территории 

Минусинского района Феде-

рального Закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об ос-

новах социального обслужи-

вания граждан в Российской 

Федерации». 

  

2. Реализация на территории 

сентябрь Сахаров  А.Ю. - директор 

МБУ «КЦСОН»  

 

 

 

 

 

 

Максимова Л.М.- начальник 



Минусинского района Закона 

Красноярского края   № 7-

3015 от 16.12.2014 «О мерах 

социальной поддержки детей 

защитников Отечества, по-

гибших в период с 22 июня 

1941 года по 3 сентября 1945 

года». 

отдела по работе с ветера-

нами, военнослужащими, 

инвалидами, реабилитиро-

ванными, пострадавшими 

от радиации 

4 1. Отчет о работе Обще-

ственного совета за 2015 год 

 

 

 

 

2. Внесение предложений для 

разработки основных направ-

лений деятельности Обще-

ственного совета на 2016 год 

декабрь  Величко С.И. - заведующая 

отделением социальной 

службы МБУ «КЦСОН», 

председатель Общественно-

го совета 

 

Величко С.И. - заведующая 

отделением социальной 

службы МБУ «КЦСОН», 

председатель Общественно-

го совета 

5 Освещение деятельности 

Общественного совета при 

управлении социальной за-

щиты населения администра-

ции  Минусинского района на 

сайте администрации Мину-

синского района 

в течение 

года 

Максимова Л.М.- начальник 

отдела по работе с ветера-

нами, военнослужащими, 

инвалидами, реабилитиро-

ванными, пострадавшими 

от радиации, секретарь Об-

щественного совета 

 
 

 


