
 

План основных мероприятий департамента социальной защиты населения Кемеровской 

области на сентябрь 2017 г. 
 

 

Дата 

прове 

дения 

Место проведения Мероприятие Состав участников Ответственный 

за подготовку 

1 2 3 4 5 

1.09. Учреждения социального 

обслуживания  
семьи и детей  
Кемеровской области 

Проведение Дня знаний в 

учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей 

Сотрудники учреждений 

социального обслуживания семьи и 

детей 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

1 декада 

месяца  

Департамент социальной 

защиты  населения 

Кемеровской области 

Совещание с 

руководителями органов 

социальной защиты 

населения муниципальных 

образований  

Представители департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области, 

руководители органов социальной 

защиты населения муниципальных 

образований 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

2 декада 

месяца  

Департамент социальной 

защиты  населения 

Кемеровской области 

Совещание с 

руководителями 

государственных 

учреждений социального  

обслуживания населения 

Представители департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области, 

руководители государственных 

учреждений социального  

обслуживания населения 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

2-3 

декада 
Муниципальные 

образования 

Областная акция по 

вручению технических 

средств реабилитации 

маломобильным   

категориям граждан 

Представители департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области, органов 

социальной защиты населения МО, 

местных отделений  общественных 

организаций инвалидов 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

В 

течение 

месяца 

Департамент социальной 

защиты  населения 

Кемеровской области 

Заседание общественного 

совета при департаменте 

социальной защиты 

населения Кемеровской 

области 

Члены общественного совета, 

представители департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области  

 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

В 

течение 

месяца 

Все территории 

Проведение 

благотворительной акции 

 по обеспечению 

благотворительным углем. 

Представители департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области 

муниципальных органов власти и 

социальной защиты населения. 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

 

Постоян

но 

(по 

отдельно

му 

графику) 

 

Все территории 

Работа пунктов  проката, 

обмена  и взаимопомощи, 

областных гуманитарных 

автопоездов 

 

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 

               
 
 
 


