МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИК
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минтруд Магаданской области)

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при министерстве труда и социальной
политики Магаданской области
г. Магадан

25 сентября 2018 г.

№3

Председательствующий – Даричева Валентина Николаевна
Присутствовали:
Даричева
Валентина Николаевна

председатель
Магаданского
городского
Совета женщин общественной организации
«Союз женщин России»

Хмарук
Ирина Алексеевна

председатель
Магаданской
областной
общественной организации «Многодетные
родители»

Махонькин
Николай Иванович

председатель Магаданского областного союза
организаций профсоюзов

Сиразетдинова
Марина Валентиновна

член Магаданского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России»

Приглашенные:
Небут Наталья Александровна

Рощина Оксана Анатольевна

руководитель
управления
социальной
поддержки населения Минтруда
Магаданской области
консультант отдела по правовой
работе и управлению персоналом
Минтруда Магаданской области

ПОВЕСТКА
заседания общественного совета при министерстве труда и социальной
политики Магаданской области
1. Утверждение повестки заседания.
2. О порядке проведении заседания.
3. О реализации в 2018 году плана мероприятий («дорожной карты»)
«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального
обслуживания населения (2013-2018 годы).
Докладчик:

Небут

Наталья

Александровна

–

руководитель

управления социальной поддержки населения Минтруда Магаданской
области.
4. О внесении изменений в отдельные законы Магаданской области в целях
сохранения прав граждан на получение региональных мер социальной
поддержки и льгот, предоставление которых в настоящее время связано с
выходом на пенсию.
Докладчик: Рощина Оксана Анатольевна – консультант отдела
правовой работы и управления персоналом Минтруда Магаданской
области.
5. Разное.
Вопрос 1. С предложениями по повестке дня выступила председатель
общественного совета – Даричева Валентина Николаевна.
По итогам обсуждения по данному вопросу решили: утвердить повестку
заседания на 25 сентября 2018 г.
Голосовали: за - «4» голосов, «против» - 0, «воздержалось» - 0
(открытое голосование). Единогласно.
Вопрос 2. О порядке проведении заседания совета.
Слушали: Даричеву Валентину Николаевну, которая предложила
начинать заседание общественного совета с вопроса об исполнении
предложений и рекомендаций совета данных Минтуду Магаданской области.

Выступали: Махонькин Николай Иванович, Хмарук Ирина Алексеевна,
Сиразетдинова Марина Валентиновна.
По итогам обсуждения информации, представленной докладчиком,
выступлений членов общественного совета по данному вопросу решили
начинать заседание общественного совета с доклада Минтруда Магаданской
области об исполнении предложений и рекомендаций совета.
Голосовали: «за» - 4 человек, «против» -0 «воздержалось» -0 (открытое
голосование). Единогласно.
Вопрос 3. О реализации в 2018 году плана мероприятий («дорожной
карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального
обслуживания населения (2013-2018 годы)».
Слушали: Небут Наталью Александровну которая рассказала о
реализации в 2018 году плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания
населения, о реорганизации Магаданского областного государственного
казенного учреждение социальной поддержки населения «Магаданский
социальный центр» путем присоединения к нему Магаданского областного
государственного

казенного

учреждения

социальной

поддержки

и

социального обслуживания населения «Северо-Эвенский социальный центр».
Выступали: Даричева Валентина Николаевна, Хмарук Ирина Алексеевна.
По итогам обсуждения информации, представленной докладчиком,
выступлений членов общественного совета по данному вопросу, решили:
предложить предложили Минтруду Магаданской области подготовить на
следующий совет полную информацию о проделанной работе по повышению
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения
за 2018 г.
Предложить Минтруду Магаданской области:
- провести оценку работы в результате присоединения ГКУ «СевероЭвенский социальный центр» к ГКУ «Магаданский социальный центр».
Голосовали: «за» - 4 человек, «против» -0 «воздержалось» -0 (открытое
голосование). Единогласно.

Вопрос 4. О внесении изменений в отдельные законы Магаданской области
в целях сохранения прав граждан на получение региональных мер социальной
поддержки и льгот, предоставление которых в настоящее время связано с
выходом на пенсию.
Слушали: Рощину Оксану Анатольевну которая рассказала о принятом в
первом чтении проекте закона Магаданской области № 653-6 который
сохраняет права граждан Магаданской области на получение региональных
мер социальной поддержки и льгот, предоставление которых в настоящее
время связано с выходом на пенсию.
Выступали: Махонькин Николай Иванович, Хмарук Ирина Алексеевна,
Сиразетдинова Марина Валентиновна, Даричева Валентина Николаевна.
По итогам обсуждения информации, представленной докладчиком,
выступлений членов общественного совета по данному вопросу решили
принять информацию к сведению.
Голосовали: «за» - 4 человек, «против» -0 «воздержалось» -0 (открытое
голосование). Единогласно.

Председательствующий

В.Н. Даричева

