ПРОТОКОЛ
Заседания Общественного

Совета при Министерстве

социального развития

и трзда Камчатского края

г. Петропавловск-Камчатский

Об июня

2016 года

Присутствовали:

Илюшин Александр Владимирович

Председатель
председатель

Общественного совета,
Совета Камчатского

краевого отделения В с е р о с с и й с к о й
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда.
Вооруженных Сил и
правоохранительных органов

Корсун Светлана Альбертовна

Заместитель

Председателя

Общественного совета,
общественной

председатель

региональной

организации «Общество

молодых

инвалидов Камчатки»

К а л и н и н Евгений Викторович

Член Общественного совета,
Председатель

Камчатского

регионального отделения
Общероссийской общественной

'

организации «Российский Красный
Крест»

Граыкина Анжелика Борисовна

Член Общественного совета,

член

правления Региональной
общественной организации «Союз
женщин Камчатки»

Трофимова Ольга Юрьевна

Член Общественного

совета,

заместитель председателя правления
Региональной общественной
организации

«Ассоциация

социальных работников Камчатки»

Кривошеина Р и м м а К о н с т а н т и н о в н а

Председатель К а м ч а т с к о й
региональной общественной
организации инвалидов

«ВОТКЗОС»

Койрович Инесса Эриковна

Министр

социального развития и

труда Камчатского края

Меркулов Евгений

Сергеевич

Заместитель Министра

социального

развития и труда Камчатского края

Бурмистрова Наталия Владимировна

начальник

отдела

социального

обслуживания и опеки Министерства
социального

развития

и

труда

Камчатского края

1.
основах

О реализации
социального

стационарных

Федерального

обслуживания

закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ

граждан

опеки

Информацию

Министерства

1.2.^екомендовать

Федерального

края
закона

начальника

в

отдела

социального
и труда

обслуживания

Камчатского

края

и

Н.В.

сведению.
Министерству

продолжить
от

28.12.2013

обслуживания граждан в Российской

2,

Федерации»

Н.В.)

социального развития

Бурмистровой принять к

Камчатского

Российской

учреждения социальной защиты Камчатского края

(Бурмистрова

1.1.

в

«Об

Обеспечение

социального

мониторинг
№

развития

выполнения

442-ФЗ

«Об

основах

и

труда

положений
социального

Федерации»

санаторно-курортным

лечением

неработающих

пенсионеров

(Бурмистрова
2.1.
опеки

Информацию

Министерства

начальника

социального

Н.В.)

отдела

развития

социального
и труда

обслуживания

Камчатского

края

и

Н.В.

Бурмистровой принять к сведению.
2.2.

Министерству

социального

рекомендовать

обратиться

в

необходимости

выделения на 2017

развития

и

труда

камчатского

Законодательное Собрание камчатского

края

края о

год дополнительных

финансовых средств

для обеспечения гарантированного права на получение

санаторно-курортное

лечение.

3. О
ФЗ «О

реализации Федерального закона от

внесении изменений в отдельные

Федерации

по

вопросам

1 декабря 2014

года № 419-

законодательные акты Российской

социальной

защиты

инвалидов

в

связи

с

ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

(Бурмистрова
3.1.
опеки

Информацию

Министерства

начальника

Н.В.)

отдела

социального

социального развития и труда

обслуживания

Камчатского

края

и

Н.В.

Бурмистровой принять к сведению.
3.2.

Рекомендовать

Министерству

социального

развития

и

труда

Камчатского края до 01.07.2016 обеспечить принятие нормативных правовых
актов в соответствии

с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-

ФЗ

4,

Рассмотрение

ведомственного

проекта

перечня

потребительские свойства
том

числе

предельные

приказа

отдельных

Министерства

видов

«Об

товаров,

утверждении

работ,

услуг,

их

(в том числе качество) и иные характеристики (в

цены

товаров,

работ,

услуг)

к

ним,

закупаемых

Министерством социального развития и труда Камчатского края»

(Федоренко

Т.В., Е.С.

4.1. Информацию начальника отдела
Министерства
Федоренко,

социального

заместителя

развития

Министра

и

Меркулова)
планирования и финансирования
труда

Камчатского

социального

края

развития

и

Т.В.
труда

Камчатского края Е.С. Меркулова принять к сведению.
4.2. Министерству социального развития и труда Камчатского
4.2.1. уточнить

предельные

цены

на

отдельные

виды

края:

товаров

работ,

услуг;
4.2.2.

доработать

ведомственного
потребительские
том

числе

проект

перечня
свойства

предельные

приказа

отдельных

Министерства «Об

видов

товаров,

(в том числе качество)

цены

товаров,

работ,

утверждении

работ,

услуг,

и иные характеристики

услуг)

к

ним,

их
(в

закупаемых

Министерством социального развития и труда Камчатского края»

Председатель

^

А.В. Илюшин

