
Протокол № 01 
заседания общественного совета 

при Министерстве социальной защиты населения Кузбасса
(в очной форме)

17 ноября 2021 года

На заседании общественного совета при Министерстве социальной защиты 
населения Кузбасса (далее -  совет) присутствовали 
члены общественного совета:

1 Госельбах
Алина
Викторовна

заместитель исполнительного директора некоммерческой 
организации «Кузбасский благотворительный фонд «Детское 
сердце»

2 Дзюба Вера 
Николаевна

заместитель директора общества с ограниченной 
ответственностью «АХО СМК»

3 Коняхина
Ирина
Борисовна

индивидуальный предприниматель, председатель Ленинск- 
Кузнецкого городского отделения Общероссийского 
общественного движения женщин России

4 Крюкова Ирина 
Анатольевна

председатель Кемеровской областной организации 
Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых»

5 Лазарева
Людмила
Ивановна

заведующая кафедрой социально-культурной деятельности 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 
культуры»

6 Муратов Юрий 
Анатольевич

генеральный директор автономной некоммерческой 
организации «Центр социальной помощи «Гавань Надежды»

7 Сабиржанов
Расулжан
Камилжанович

заместитель председателя Кемеровской областной 
общественной организации Союз «Чернобыль»

8 Суркова
Людмила
Ивановна

председатель Кемеровской областной организации 
Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации

ответственный секретарь совета:
Полухин Михаил Валерьевич -  заместитель министра

Повестка дня заседания совета:

1. Избрание председателя совета и его заместителя.
2. Рассмотрение проекта плана работы совета на 2022 год.
3. Разное (обсуждение проекта программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 в рамках осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 
обслуживания на территории Кемеровской области — Кузбассе).



Слушали:
ответственного секретаря совета -М .В . Полухина:
Заседание совета считать открытым.
Присутствуют _8_ человек из 11. Заседание совета считать правомочным. 
Решения совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов (от числа присутствующих).

По первому вопросу повестки дня заседания совета:
Рассмотрено предложение председателем совета избрать 

Сабиржанова Расулжана Камилжановича.

Проголосовали:
«за» - 6 (75%)
«против» - 0 (0%)
«воздержались» - 2 (25%)
Принято большинством голосов

Рассмотрено предложение заместителем председателя совета избрать 
Дзюбу Веру Николаевну

Проголосовали:
«за» - 7 (87.5%)
«против» - 0 (0%)
«воздержались» - 1 (12,5%)
Принято большинством голосов

Приняли решение:
избрать председателем совета 
Сабиржанова Расулжана Камилжановича 
избрать заместителем председателя совета 
Дзюбу Веру Николаевну

По второму вопросу повестки дня заседания совета:
Членам совета представлен проект плана работы совета на 2022 год (далее -  

план работы).
Членами совета изучен вышеуказанный проект плана работы.
Предложено рекомендовать к принятию план работы на 2022 год 

(прилагается).

Проголосовали:
«за» - 8 (100%)
«против» - 0 (0%)
«воздержались» - 0 (0%)
Принято единогласно

Приняли решение:
принять план работы на 2022 год.



По третьему вопросу повестки дня заседания совета

Слушали:
Павлову С.Г. -  начальника отдела организации стационарного социального 

обслуживания и развития негосударственного сектора социального обслуживания
Членам совета для обсуждения представлен проект программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям на 2022 год в рамках осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания на территории 
Кемеровской области -  Кузбасса) (далее -  Программа). При размещении проекта 
Программы с 01.10.2021 по 01.11.2021 в сети «Интернет» на официальном сайте 
Министерства социальной защиты населения Кузбасса предложений о внесении 
изменений от общественности не поступало.

Проголосовали:

Приняли решение:
принять проект Программы в предложенной редакции.

Вместе с тем, членами совета предложено рекомендовать к принятию 
возможность участия членов совета в заседании совета, проводимого в очной 
форме, в дистанционном режиме с использованием телекоммуникационных 
технологий (видеоконференция), согласно п. 5.2 Положения об общественном 
совете при Министерстве социальной защиты населения Кузбасса

Проголосовали:
«за» - 8 (100%)
«против» - 0 (0%)
«воздержались» - 0 (0%)
Принято единогласно

Приняли решение:
принять проведение заседаний в режиме видеоконференций

Председатель

«за» - 
«против» - 
«воздержались» - 
Принято е

8 (100%) 
0 (0%)
0 (0%)

единогласно

общественного совета


