
План основных мероприятий департамента социальной защиты населения   

Кемеровской области на  апрель  2018 г. 
 

 

Дата 

прове 

дения 

Место 

проведения 

Мероприятие Состав участников Ответствен 

ный за 

подготовку 

1 2 3 4 5 

 

03.04. 

 

Департамент 

социальной 

защиты  

населения 

Кемеровской 

области 

 

Заседание областной комиссии по 

распределению жилья в домах 

ветеранов 

Представители департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области, 

муниципальных органов 

 и учреждений социальной 

защиты населения 

 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

 

 

 

Ежене 

дельно 

Департамент 

социальной 

защиты 

населения 

Кемеровской 

области 

Заседание рабочей группы 

департамента социальной защиты 

населения Кемеровской области  

по обеспечению  своевременной 

 и качественной передаче сведений 

в Единую государственную 

информационную систему 

социального обеспечения 

(ЕГИССО) 

Члены рабочей группы 

департамента социальной 

 защиты населения  

 Кемеровской области 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

27  декада 

Департамент 

социальной 

защиты 

населения 

Кемеровской 

области 

Проведение областного семинара  

для работников государственных 

стационарных учреждений  и 
муниципальных учреждений  
социального обслуживания 

«Современные подходы к 

организации мероприятий 

социальной реабилитации» 

Представители департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области, 

государственных стационарных 

учреждений социального 

обслуживания 

 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

3 декада 

Муниципальны

е образования 

Кемеровской 

области 

Проведение   чемпионата 

Кемеровской области  

по компьютерному многоборью 

среди пенсионеров, подготовка 

команды для участия в VIII 

Всероссийском чемпионате по 

компьютерному многоборью среди 

пенсионеров  

 

Департамент социальной 

защиты населения Кемеровской 

области, Ростелеком, 

пенсионеры 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

В течение 

месяца 
Все территории 

Проведение мероприятий в связи 

 с 32-ой годовщиной катастрофы 

на ЧАЭС  (по согласованию с 

общественной организацией «Союз 

«Чернобыль») 

 

Представители департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области, 

муниципальных органов 

социальной защиты населения, 

общественных организаций, 

приглашённые 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

В течение 

месяца 

Департамент 

социальной 

защиты 

населения 

Кемеровской 

области 

 

Организация и проведение  

аттестации медицинских  

работников государственных 

стационарных учреждений 

социального обслуживания. 

 

Представители департамента 

социальной защиты населения, 

медицинские  работники 

государственных стационарных 

учреждений социального 

обслуживания Кемеровской 

области 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

В течение 

месяца 

Муниципаль 

ные 

образования 

Кемеровской 

области (по 

графику) 

Областная акция по вручению 

технических средств реабилитации  

маломобильным   категориям 

граждан 

Представители департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области, органов 

социальной защиты населения 

МО, местных отделений  ВОС   

и ВОГ 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

В течение 

месяца 

Города 

 и районы 

 Проведение мероприятий, 

посвящённых 75-летию 

Представители департамента 

социальной защиты населения, 

Круглякова 

Н.Г. – 



области Кемеровской области  (согласно   

утвержденному плану) 
 

органов социальной защиты 

населения муниципальных 

Кемеровской области 

начальник 

департамента 

В течение 

месяца 

Города 

и районы 

области 

 

Участие в проведении акции 

“Весенняя неделя добра” 

 

Представители органов и 

учреждений СЗН МО, 

общественных организаций, 

образования, спорта 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

 

В течение 

месяца  

 

Департамент 

социальной 

защиты 

населения 

Кемеровской 

области 

 

VIII областной конкурс «Лучший  

по профессии»  

в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания 

населения 

Представители департамента 

социальной защиты населения, 

органов социальной защиты 

населения  муниципальных 

образований, ВУЗов, 

профсоюза 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

 

Постоян 

но 

 (по 

отдель 

ному 

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  

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 

 

 
 


