ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при Управлении социальной защиты
населения администрации города Канска

17.02.2017
11.00

г. Канск

№ 13-ОС

Председательствовал: Заложук В.А. - председатель Общественного совета
при УСЗН администрации г. Канска.
Секретарь: Григорьева А.Ф. – ведущий специалист информационноаналитического отдела и по работе с обращениями граждан УСЗН администрации
г. Канска.
Присутствовали:
Присутствовали 6 членов Общественного совета из 9 (список прилагается).
Кворум имеется.
Приглашенные:
Поляков В.Э. – начальник УСЗН администрации г. Канска;
Абрамченко Л.И. – начальник отдела назначения пособий и компенсаций на детей.
Повестка заседания:
1. Приоритеты развития отрасли «Социальная защита населения» на 2017год.
Докладчик: Поляков Владимир Эдуардович – начальник УСЗН администрации г.
Канска.
2. Презентация информационной газеты «Социальный калейдоскоп».
Докладчик: Абрамченко Любовь Ивановна – начальник отдела назначения пособий
и компенсаций на детей.
3. Работа с обращениями и жалобами граждан в 2016 году.
Докладчик: Григорьева Алеся Федоровна – ведущий специалист информационноаналитического отдела и по работе с обращениями граждан.
По первому вопросу:
Слушали: Поляков В.Э. доложил членам общественного совета об основных
принципах работы и направлениях в сфере социальной поддержки населения на
предстоящий 2017 год.
Решили:
1.1 Принять информацию к сведению.
Голосовали:
«За» - 6;
«Против» -0;
«Воздержались» -0.
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По второму вопросу:
Слушали: Абрамченко Л.И. презентовала и вручила членам совета первый номер
информационной газеты «Социальный калейдоскоп», созданный специалистами
УСЗН администрации г. Канска. Представила основные разделы и темы, а также
тематику следующих номеров.
Решили:
2.1 Принять информацию к сведению.
Голосовали:
«За» - 6;
«Против» -0;
«Воздержались» -0.
По третьему вопросу:
Слушали: Григорьева А.Ф. проинформировала о работе с обращениями граждан
за 2014-2016гг. Предоставила статистический отчет, осветила основную тематику
обращений, способы их получения, категории граждан, а также о проводимой
работе в данном направлении.
Решили:
3.1 Принять информацию к сведению.
Голосовали:
«За» - 6;
«Против» -0;
«Воздержались» -0.

Председатель Общественного совета

В.А. Заложук

Секретарь Общественного совета

А.Ф. Григорьева
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Список членов Общественного совета
при УСЗН администрации г. Канска, присутствующих на заседании
17 февраля 2017 года
Время проведения заседания: 11:00
Место проведения заседания: г. Канск, ул. 40 лет Октября, 60/1
1.
Заложук Владимир Антонович
ведущий эксперт отдела № 10
Управления федерального
казначейства по Красноярскому
краю
2.
Постников Александр Юрьевич
директор КГБУ СО «Центр
социальной помощи семье и детям
«Канский»
3.
Хворов Виктор Андреевич
председатель местной
общественной организации
ветеранов (пенсионеров)войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
4.
Танчук Татьяна Дмитриевна
директор МБУ СО «Комплексный
центр социального обслуживания
населения города Канска»
5.
Высочина Ида Рудольфовна
председатель Канского местного
отделения Общероссийской
общественной организации
инвалидов «Всероссийское
общество глухих»
6.
Гудков Евгений Викторович
Начальник отдела
автоматизированной системы
управления КГБОУ СПО «Канский
технологический колледж»

