ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при Муниципальном казенном учреждении
«Управление социальной защиты населения администрации города Канска»
24.06.2015
15.00

г. Канск

№ 6-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 5 членов Общественного совета из 9 (список прилагается).
Кворум имеется.
Приглашенные:
Супрун Ю.Ю. – заместитель начальника УСЗН администрации г. Канска;
Владимирова Л.П. – консультант финасово-экономического отдела УСЗН
администрации г. Канска;
Кадач В.К. – директор КГБУ СО «Пансионат для граждан пожилого возраста
и инвалидов «Кедр»;
Сапрунов С.Н. – директор КГБУ СО «Канский центр социальной адаптации
лиц, освобожденных из мест лишения свободы».
Повестка заседания:
1. Информирование о целевых и фактически достигнутых показателях
заработной платы отдельных категорий работников по отрасли «социальное
обслуживание» в рамках исполнения указов Президента РФ от 07.05.2012г. за I
квартал 2015 года.
Докладчик: Л.П. Владимирова – консультант финансово-экономического отдела.
2. Отчет об исполнении плана мероприятий по подготовке и проведению 70-й
годовщины победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.
Докладчик: Ю.Ю. Супрун – заместитель начальника УСЗН администрации г.
Канска.
3. Заслушивание руководителей учреждений о ходе реализации Федерального
закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации».
4. Обсуждение и разработка вопросов для включения в план работы на III
квартал 2015г.
Докладчик: В.А. Заложук – председатель Общественного совета при УСЗН
администрации г. Канска.
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По первому вопросу:
Слушали: Л.П. Владимирова проинформировала членов Общественного совета о
целевых и фактически достигнутых показателях заработной платы отдельных
категорий работников за I квартал 2015г.
Решили:
1.1.Принять информацию к сведению.
Голосовали:
«За» - 5;
«Против» -0;
«Воздержались» -0.
По второму вопросу:
Слушали: Ю.Ю. Супрун доложила об исполнении плана мероприятий и
реализации денежных средств на подготовку и проведение 70-й годовщины
победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.
Решили:
2.1 Принять информацию к сведению.
Голосовали:
«За» - 5;
«Против» -0;
«Воздержались» -0.
По третьему вопросу:
Слушали: Руководители учреждений социального обслуживания населения
осветили основные направления деятельности своих учреждений и обозначили
обслуживаемые категории граждан. Доложили членам Общественного совета о
ходе реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан
в
Российской
Федерации»,
проинформировали о сложностях и проблемах, возникающих в работе, а также
выразили благодарность УСЗН администрации г. Канска за взаимопонимание и
помощь в работе.
Решили:
3.1 Принять информацию к сведению.
Голосовали:
«За» - 5 ;
«Против» -0;
«Воздержались» -0.

По четвертому вопросу:
Слушали: В.А. Заложук предложил разработать план работы на III квартал
2015г. В ходе обсуждения были предложены вопросы для рассмотрения и
обсуждения.
Решили:
4.1. Утвердить план работы на III квартал 2015г.
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Голосовали:
«За» - 5 ;
«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
24 июня 2015 года
Время проведения заседания: 15:00
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.
Танчук Татьяна Дмитриевна
директор МБУ СО «Комплексный
центр социального обслуживания
населения города Канска»
3.
Высочина Ида Рудольфовна
председатель Канского местного
отделения Общероссийской
общественной организации
инвалидов «Всероссийское
общество глухих»
4.
Ильясова Ирина Фаткулловна
старшая медицинская сестра КГБУ
СО «Пансионат для граждан
пожилого возраста и инвалидов
«Кедр»
5.
Горохов Михаил Николаевич
КГБУ СО «Канский
психоневрологический интернат»

