
План основных мероприятий департамента социальной защиты населения Кемеровской 

области на февраль 2018 г. 
 

    
Дата 

прове 

дения 

Место проведения Мероприятие Состав участников Ответствен 

ный за 

подготовку 

1 2 3 4 5 

1 декада 

Администрация 

Кемеровской 

области 

Областное  совещание по итогам 

работы органов социальной защиты 

населения муниципальных образований 

Кемеровской области  за  2017г. и 

задачам на 2018г. 

Зам. Губернатора по 

социальным вопросам 

А.С.Сергеев,представители 

органов социальной защиты 

населения муниципальных 

образований Кемеровской 

области, приглашённые 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

1 декада 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

Кемеровской 

области 

  

Совещания по итогам работы 

государственных учреждений 

стационарного социального 

обслуживания населения  2017 года  

и задачам на 2018 год 

  

  

Представители департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области, 

государственных  

 учреждений стационарного  

социального обслуживания 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

В 

течение 

месяца 

Города 

 и районы области 

 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 

    2-3 

декада  

Города 

 и районы области 

Проведение акции по вручению 

технических средств реабилитации  

маломобильным гражданам области 

Представители департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области, 

муниципальных органов 

власти и социальной защиты 

населения. 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

3 декада 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

Кемеровской 

области 

Подведение итогов конкурса  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 

В 

течение 

месяца 

Города 

 и районы области 

Проведение  8-го регионального  

конкурса «Лучший по профессии» 

 

ОСЗН МО, государственные 

учреждения социального 

обслуживания 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

 

 

 

Постоян

но 

 (по 

отдельно

му 

графику) 

Города 

 и районы области 

Работа пунктов  проката,  

обмена  и взаимопомощи 

Департамент социальной 

защиты населения 

Кемеровской области,  

представители органов 

социальной защиты населения 

муниципальных образований, 

благотворители, 

нуждающиеся граждане 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

Постоян

но  
Все территории  

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 

 


