Протокол №1
заседания Общественного совета при управлении социальной защиты и
семейной политики области
23 сентября 2015 г.
Всего членов Общественного совета – 9 человек
Присутствуют: М.А. Болдина, В.М. Горлов, Т.В. Казакова, Н.А. Леонова, Л.А.
Романина, О.В. Шлыкова, Ю.В. Шляндина.
Отсутствуют: М.В. Смольянинов (командировка), К.Н. Шупило (болезнь).
Кворум есть.
Приглашенные: А.Н. Орехова - и.о.начальника управления, М.А. Макова –
заместитель начальника управления, начальник отдела юридического, кадрового,
документационного обеспечения и мобилизационной подготовки, Д.В.
Мильченко – заместитель начальника управления, Л.А. Алексеева начальник отдела социальных льгот и социальной поддержки инвалидов и
других категорий граждан управления, И.В. Медведева – начальник отдела
организации социального обслуживания, опеки и попечительства
Повестка дня
1.Выборы председателя Общественного совета.
Информация и.о.начальника управления А.Н. Ореховой.
2. Выборы секретаря Общественного совета.
Информация избранного председателя Общественного совета.
3. О роли Общественного совета в содействии управлению социальной
защиты и семейной политики области в эффективной реализации его
полномочий.
Информация и.о. начальника управления А.Н. Ореховой.
4.Методические инструментарии проведения независимой оценки качества
работы учреждений, предоставляющих социальные услуги.
Информация В.М. Горлова.
5.О плане работы Общественного совета на 4 квартал 2015 г.
Информация председателя Общественного совета.
6.О плане мероприятий Тамбовской области (региональная «дорожная
карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг в установленных сферах деятельности (2011 – 2020годы)».
Информация начальника отдела социальных льгот и социальной поддержки
инвалидов и других категорий граждан Л.А.Алексеевой
7.О нормативно – правовом обеспечении деятельности по реализации
Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации».
Информация начальника отдела организации социального обслуживания, опеки
и попечительства И.В. Медведевой.
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1.Слушали: и.о.начальника управления А.Н. Орехову, которая предложила в
соответствии с Положением об Общественном совете избрать председателя
совета.
Выступили:
Т.В. Казакова, предложившая избрать председателем Общественного совета
Л.А. Романину.
А.Н.Орехова, выдвинувшая на должность председателя совета
В.М.
Горлова.
Л.А. Романина, снявшая свою кандидатуру с голосования.
Решили: избрать председателем Общественного совета В.М. Горлова,
председателя объединенной отраслевой профсоюзной организации учреждений
социальной защиты населения Тамбовской области.
Голосовали: за -7, против -нет, воздержались-нет.
2.Слушали: председателя Общественного совета В.М. Горлова, который
предложил избрать секретарем Общественного совета Ю.В. Шляндину.
Решили: избрать секретарем Общественного совета Ю.В. Шляндину,
директора по фандрайзингу автономной некоммерческой организации «Центр
инновации в социально-медицинском обслуживании «Опека».
Голосовали: за -7, против -нет, воздержались-нет.
3.Слушали: и.о.начальника управления А.Н. Орехову, которая довела нормы
федерального и областного законодательства, приказа управления от 06.08.2015
№40 «Об Общественном совете при управлении социальной защиты и семейной
политики области» о содержании работы общественных советов при органах
власти, порядке осуществления общественного контроля в системе социального
обслуживания и социальной поддержки населения.
Решили: информацию и.о. начальника управления А.Н. Ореховой принять к
сведению.
Голосовали: за -7, против -нет, воздержались-нет.
4.Слушали: председателя Общественного совета В.М. Горлова об
организации и инструментарии проведения независимой оценки качества работы
учреждений, предоставляющих социальные услуги.
Выступили Л.А. Романина, М.А. Болдина,,А.Н. Орехова.
Решили:
1)рекомендовать руководству управления возложить в рамках
государственного задания обязанности организации оператора для сбора,
обобщения и анализа информации о качестве оказания услуг поставщиками
социальных услуг на Тамбовское областное государственное казенное
учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной помощи
семье и детям «Дом милосердия».
2)обратиться к руководству педагогического института ТГУ имени Г.Р.
Державина с предложением о заключении договора об участии студентов,
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обучающихся по специальности «Социальная работа», в независимой оценке
качества предоставления социальных услуг
Голосовали: за -7, против -нет, воздержались-нет.
5. Слушали: председателя Общественного совета В.М. Горлова о
плане работы Общественного совета на 4 квартал 2015 г.
Выступили: А.Н. Орехова, Л.А. Романина, Н.А. Леонова,
М.А.
Болдина.
Решили: включить в план работы Общественного совета на 4 квартал
2015 г.:
независимую оценку качества оказания услуг следующими
организациями социального обслуживания: ТОГБУСОН «Забота», ТОГБУСОН
«Психоневрологический интернат №2», ТОГКСУСОН «Социальный приют для
детей «Орешек», геронтологическое отделение ТОГБУСОН «Тамбовский доминтернат для ветеранов войны и труда»;
общественную экспертизу государственной программы Тамбовской
области «Доступная среда».
Голосовали: за -7, против -нет, воздержались-нет.
6. Слушали: информацию начальника отдела социальных льгот и
социальной поддержки инвалидов и других категорий граждан Л.А.Алексеевой
о плане мероприятий Тамбовской области (региональная «дорожная карта»)
«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
в установленных сферах деятельности (2011 – 2020годы)».
Решили: одобрить план мероприятий Тамбовской области (региональная
«дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности (2011 –
2020годы)».
Голосовали: за -7, против -нет, воздержались - нет
7. Слушали: информация начальника отдела организации социального
обслуживания, опеки и попечительства И.В. Медведевой о работе по нормативно
– правовому обеспечению деятельности по реализации Федерального закона от
28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации».
Решили:
1)информацию начальника отдела организации социального
обслуживания, опеки и попечительства И.В. Медведевой принять к сведению;
2)рекомендовать руководству управления проекты нормативных актов по
реализации Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» выносить на
рассмотрение Общественного совета.
Голосовали: за -7, против -нет, воздержались - нет
Председатель Общественного совета

В.М. Горлов

