
                               

План основных мероприятий департамента социальной защиты населения    

Кемеровской области  на январь 2018 год 
                                   

 

 

Дата 

прове 

дения 

Место 

проведения 

Мероприятие Состав участников Ответственн

ый за 

подготовку 

1 2 3 4 5 

   06-

07.01. 

 

Государствен- 

ные 

учреждения 

стационарного 

социального 

обслуживания 

населения 

Мероприятия,  

посвященные  Рождеству, для 

получателей социальных услуг, 

проживающих  в государственных 

стационарных учреждениях 

социального обслуживания  

Представители департамента 

социальной защиты населения, 

директора государственных учреждений 

департамента социальной защиты 

населения Кемеровской области 

 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

  08.01. 

Ледовая арена 

«Кемерово», 

(ФПК)  

Новогоднее мероприятие для 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации «Ледовое шоу 

«Рождественская сказка»  

Представители департамента 

социальной защиты населения, 

муниципальных органов социальной 

защиты населения. 

Круглякова 

Н.Г.- 

начальник 

департамента 

 

 

 

  09.01. 

 

  

Департамент 

социальной 

защиты 

населения 

Кемеровской 

области 

Заседание рабочей группы 

департамента социальной защиты 

населения Кемеровской области  

по  созданию Единой 

государственной информационной 

системы социального обеспечения 

(ЕГИССО) 

Члены рабочей группы департамента 

социальной  защиты населения  

 Кемеровской области 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

   19 

января 

 

Государствен- 

ные учреждения 

стационарного 

социального 

обслуживания 

населения 

Мероприятия,  

посвященные  Крещению, для  

получателей социальных услуг, 

проживающих  в 

государственных стационарных 

учреждениях социального 

обслуживания 

Представители департамента 

социальной защиты населения, 

директора государственных учреждений 

департамента социальной защиты 

населения Кемеровской области 

 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

В 

течение 

месяца 

Города 

 и районы 

области 

Подготовка и проведение 

мероприятий, посвящённых 75-

летию Кемеровской области  

(согласно   утвержденному 

плану) 

Представители департамента 

социальной защиты населения, органов 

социальной защиты населения 

муниципальных Кемеровской области 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

В 

течение 

месяца 

Департамент 

социальной 

защиты 

населения 

Кемеровской 

области 

Участие в подготовке и 

проведении празднования 75-

летия разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

согласно   утвержденному 

плану. 

Представители департамента 

социальной защиты населения, органов 

социальной защиты населения 

муниципальных Кемеровской области 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

В 

течение 

месяца 

Департамент 

социальной 

защиты 

населения 

Кемеровской 

области 

Организация и проведение 

рабочего совещания  

с председателями 

общероссийских общественных 

организаций 

 по итогам работы за 2017 год  

и перспективам на 2018 год 

Представители  департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области, Кемеровских 

отделений   общероссийских 

общественных организаций инвалидов, 

приглашённые. 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

В 

течение 

месяца 

Департамент 

социальной 

защиты 

населения 

Кемеровской 

области 

Конкурс  проектов 

некоммерческих организаций 

по поддержке детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Представители департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области, некоммерческих 

организаций 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 



        
         
 

Постоян

но  

Города 

 и районы 

области 

Поздравления юбиляров - 

фронтовиков  90, 95, 100, 105 

лет  и вручение адресной 

социальной помощи 

долгожителям 

Представители  АКО, департамента 

социальной зашиты населения, 

муниципальных органов власти и 

социальной защиты населения 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 


