ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при Управлении социальной защиты
населения администрации города Канска
08.10.2015
15.00

г. Канск

№ 7-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 4 члена Общественного совета из 9 (список прилагается).
Кворум имеется.
Приглашенные:
Супрун Ю.Ю. – заместитель начальника УСЗН администрации г. Канска;
Владимирова Л.П. – консультант финансово-экономического отдела УСЗН
администрации г. Канска;
Швед Т.Н. – начальник отдела по работе с инвалидами, военнослужащими и
лицами, пострадавшими от радиации.
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 II
квартал 2015 года.
Докладчик: Л.П. Владимирова – консультант финансово-экономического отдела.
2. О разработке плана мероприятий («дорожная карта») по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории
города Канска на 2015-2020 годы.
Докладчик: Т.Н. Швед – начальник отдела по работе с инвалидами,
военнослужащими и лицам, пострадавшими от радиации УСЗН администрации г.
Канска.
3. Заслушивание руководителей учреждений о плане мероприятий,
посвященных декаде инвалидов.
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 II квартал 2015г.
Решили:
1.1.Принять информацию к сведению.
Голосовали:
«За» - 4 ;
«Против» -0;
«Воздержались» -0.
По второму вопросу:
Слушали: Т.Н. Швед проинформировала членов Общественного совета о целях
разработки и об этапах реализации программы, о количестве инвалидов и их
категориях, проживающих на территории города. Также доложила о проведенной
работе по инвентаризации и паспортизации объектов социального значения.
Решили:
2.1 Принять информацию к сведению.
Голосовали:
«За» - 4 ;
«Против» -0;
«Воздержались» -0.
По третьему вопросу:
Слушали: Т.Д. Танчук, И.Р. Высочина проинформировали о планируемых
мероприятиях, посвященных декаде инвалидов. Ю.Ю. Супрун предложила А.Ю.
Постникову разработать и провести на базе КГБУ СО «Центр социальной помощи
семье и детям «Канский» совместное мероприятие для детей-инвалидов.
Решили:
3.1 Принять информацию к сведению.
Голосовали:
«За» - 4 ;
«Против» -0;
«Воздержались» -0.

По четвертому вопросу:
Слушали: В.А. Заложук предложил разработать план работы на IV квартал
2015г. В ходе обсуждения были предложены вопросы для рассмотрения и
обсуждения.
Решили:
4.1. Утвердить план работы на IV квартал 2015г.
Голосовали:
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«За» - 4 ;
«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
08 октября 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.
Постников Александр Юрьевич
Директор КГБУ СО «Центр
социальной помощи семье и детям
«Канский»

