
ПРОТОКОЛ 

Заседания Общественного Совета при Министерстве социального развития 

и труда Камчатского края 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

г. Петропавловск-Камчатский                                         30 сентября  2016 года  

 

 

Присутствовали: 

 

Илюшин Александр Владимирович 

 

 

 

 

 

 

 

Корсун Светлана Альбертовна 

 

Председателя Общественного совета, 

Председатель Совета Камчатского 

краевого отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов; 

 

Заместитель Председателя 

Общественного совета, заместитель 

председателя общественной 

региональной организации 

«Общество молодых инвалидов 

Камчатки;» 

  

Дудко Ольга Александровна 

 

 

 

Член Общественного совета, 

заместитель Председателя 

Камчатского регионального 

отделения Общероссийской 

общественной организации 

«Российский Красный Крест»; 

 

Трофимова Ольга Юрьевна Член Общественного совета, 

заместитель председателя правления 

Региональной общественной  

организации «Ассоциация 

социальных работников Камчатки»; 

 

  

Хананова Елена Геннадьевна 

 

Член Общественного совета, 

председатель Камчатской 

региональной организации 

«Общественной организации 

инвалидов «ВОТКЗОС»; 

 

Койрович Инесса Эриковна Министр социального развития и 



 труда Камчатского края; 

  

Бурмистрова Наталия Владимировна  

 

 

 

 

Сапегина Янина Кельбертовна 

начальник отдела социального 

обслуживания и опеки Министерства 

социального развития и труда 

Камчатского края; 

 

начальник; отдела демографической 

политики, защиты материнства и 

детства 

  

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.«Новые формы и методы работы в комплексных центрах социального 

обслуживания населения» 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(И.Э. Койрович, Н.В.Бурмистрова) 

 

1.1. Информацию Министра социального развития и труда 

Камчатского края И.Э. Койрович, начальника отдела социального 

обслуживания и опеки Бурмистровой Н.В. принять к сведению. 

1.2. Министерству социального развития и труда Камчатского края в 

целях внедрения инновационных форм в деятельность организаций 

социального обслуживания продолжить работу, направленную на укрепление 

материально-технической базы организаций социального обслуживания, а 

также оказывать содействие в организации внедрения и апробирования 

инновационных форм обслуживания граждан. 

Срок – постоянно. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. «Итоги летнего оздоровления несовершеннолетних» 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

(И.Э. Койрович, Я.К Сапегина) 

2.2. Информацию Министра социального развития и труда 

Камчатского края И.Э. Койрович, начальника отдела демографической 

политики, защиты материнства и детства Сапегиной Я.К.  принять к 

сведению. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. «О проведении независимой оценки качества оказания услуг в 

организациях социального обслуживания» 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

(И.Э. Койрович, Н.В. Бурмистрова) 



3.1. Информацию Министра социального развития и труда 

Камчатского края И.Э. Койрович, начальника отдела социального 

обслуживания и опеки Бурмистровой Н.В. принять к сведению. 

3.2. Министерству социального развития и труда Камчатского края: 

1) разработать план по устранению недостатков, выявленных в ходе 

проведения независимой оценки качества социального обслуживания; 

2) разместить результаты проведения независимой оценки качества на 

сайте bus.gov.ru; 

3) направить результаты независимой оценки качества оказания услуг в 

организации социального обслуживания населения. 

Срок – до 15 октября 2016 года. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Обсуждение проектов законов Камчатского края: 

 - «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Камчатского края «О 

порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Камчатском крае»; 

- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» в части 

внесения изменений в Закон Камчатского края от 16.12.2009 № 352 «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Камчатском крае»  

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

(И.Э. Койрович, Н.В. Бурмистрова) 

 

4.1. Информацию Министра социального развития и труда 

Камчатского края И.Э. Койрович, начальника отдела социальной защиты 

Головиной Е.С., начальника отдела демографической политики, защиты 

материнства и детства Сапегиной Я.К.  принять к сведению. 

4.2. Поддержать предложенные проекты законов 

4.3. Министерству социального развития и труда камчатского края 

разместить в средствах массовой информации о планируемых изменениях в 

порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки. 

Срок – 15 октября 2016 года 

 

 

Председатель                                                                                      А.В. Илюшин 

 

Секретарь  Н.В. Бурмистрова 

 

 
 

 

 

 

 


