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

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

23 марта 2020 г.
Руководствуясь

№1
пунктом

11

постановлением

Правительства

Магаданской области от 18 февраля 2016 № 88-пп «Об Общественном совете
при министерстве труда и социальной политики Магаданской области», и в
связи с формированием нового состава Общественного совета:
Протокол заседания поручено вести консультанту отдела правовой
работы и управления персоналом министерства труда и социальной политики
Магаданской области Рощиной Оксане Анатольевне.
Из 8 членов Общественного совета для участия в заседании
присутствовали 5:
Даричева
Валентина Николаевна

председатель
регионального
отделения
общероссийской
общественно
государственной организации «Союз женщин
России»

Махонькин
Николай Иванович

председатель Магаданского областного союза
организаций профсоюзов

Даниленко
Виталий Иванович

председатель
организации
инвалидов

Сиразетдинова
Марина Валентиновна
Шестаков Юрий Анатольевич
Приглашенные:

Магаданской
Всероссийского

областной
общества

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

Веремеенко Оксана Александровна

руководитель
управления
социальной поддержки населения
Минтруда Магаданской области

Рощина Оксана Анатольевна

консультант отдела правовой работы
и управления персоналом Минтруда
Магаданской области

ПОВЕСТКА
заседания общественного совета при министерстве труда и
социальной политики Магаданской области
1. Утвердить повестку заседания Общественного совета.
2. Избрание председателя Общественного Совета.
3. Избрание заместителя Общественного Совета.
4. Избрание секретаря Общественного Совета.
5. О плане работы Общественного совета на 2020 год.
6. Рассмотрение документов кандидатов на присвоение почетного
звания «Почетный работник социальной защиты населения Магаданской
области».
Вопрос 1. С предложениями по повестке дня выступила Рощина Оксана
Анатольевна.
Выступали: Даричева Валентина Николаевна, Махонькин Николай
Иванович, Сиразетдинова Марина Валентиновна, Даниленко Виталий
Иванович.
По итогам обсуждения информации, представленной докладчиком,
выступлений членов общественного совета по данному вопросу:
Решили: утвердить повестку заседания Общественного совета.
Голосовали: за - «5» голосов, «против» - 0, «воздержалось» - 0 (открытое
голосование).
Вопрос 2. Выборы председателя Общественного совета.
Выступали: Махонькин Николай Иванович который предложил в
качестве кандидатуры председателя Общественного совета Даричеву В.Н.
По

итогам

обсуждения

кандидатуры

Общественного совета по данному вопросу:

выступлений

членов

Решили: проголосовать за кандидатуру Даричевой В.Н. в качестве
председателя Совета.
Голосовали: за - «5» голосов, «против» - 0, «воздержалось» - 0 (открытое
голосование).
Вопрос 3. Выборы заместителя председателя Общественного совета.
Выступали: Даричева Валентина Николаевна которая

предложила в

качестве кандидатуры заместителя председателя Общественного совета
Сиразетдинову Марину Валентиновну.
По

итогам

обсуждения

кандидатуры

выступлений

членов

Общественного совета по данному вопросу:
Решили: проголосовать за кандидатуру Сиразетдиновой М.В. в
качестве заместителя председателя Общественного совета.
Голосовали: за - «6» голосов, «против» - 0, «воздержалось» - 0 (открытое
голосование).
Вопрос 4. Выборы секретаря Общественного совета.
Выступали: Даричева Валентина Николаевна предложила в качестве
кандидатуры секретаря Общественного совета Даниленко В. И.
По

итогам

обсуждения

кандидатуры

выступлений

членов

Общественного совета по данному вопросу:
Решили: проголосовать за кандидатуру Даниленко В.И. в качестве
секретаря Общественного совета.
Голосовали: за - «5» голосов, «против» - 0, «воздержалось» - 0
(открытое голосование).
Вопрос 5. О плане работы Общественного совета на 2020 годы
Слушали: Предложения членов Общественного совета Даричевой В.Н.,
Даниленко В.И., Махонькина Н.И., Сиразетдинова М.В., Шестакова Ю. А. о
включении в план Совета в 2020 году работы ряда вопросов с учетом работы
предыдущего состава.
Выступали:

Даниленко

Виталий

Иванович,

Николаевна, Сиразетдинова Марина Валентиновна.

Даричева

Валентина

По итогам обсуждения информации, представленной докладчиками,
выступлений членов Общественного совета по данному вопросу,
Решили: принять информацию к сведению. До 01 марта 2020 г.
предоставить председателю Совета предложения по плану работы на 2020 г.
Утвердить план работы до 03 марта 2020 год.
Голосовали: «за» - 5 человек, «против» -0 «воздержалось» -0 (открытое
голосование).
Вопрос 6. О рассмотрение документов кандидатов на присвоение
почетного звания «Почетный работник социальной защиты населения
Магаданской области».
Слушали: Рощину Оксану Анатольевну, которая рассказала о кандидатуре
на присвоение почетного звания «Почетный работник социальной защиты
населения Магаданской области» - Поляковой Тамаре Петровне.
Выступали: Даричева Валентина Николаевна, Махонькин Николай
Иванович, Сиразетдинова Марина Валентиновна.
По итогам обсуждения кандидатуры, представленной в Минтруд
Магаданской области для присвоения почетного звания, выступлений членов
общественного совета по данному вопросу,
Решили: рекомендовать присвоить почетное звание «Почетный работник
социальной защиты населения Магаданской области» - Поляковой Т.П.
Голосовали: «за» - 6 человек, «против» -0 «воздержалось» -0 (открытое
голосование).

Председательствующий

В.Н. Даричева

