
Протокол № 04 
заседания общественного совета 

при Министерстве социальной защиты населения Кузбасса

26 сентября 2022 гч

На заседании общественного совета при Министерстве социалы 
защиты населения Кузбасса (далее -  общественный совет) присутствова 
члены общественного совета:

1 Г осельбах
Алина
Викторовна

заместитель исполнительного директора 
некоммерческой организации «Кузбасский 
благотворительный фонд «Детское сердце», в ы д в и н у ! 

некоммерческой организацией «Кузбасский 
благотворительный фонд «Детское сердце»

7 Дзюба Вера 
Николаевна

заместитель директора общества с ограниченной 
ответственностью «АХО СМК», выдвинута 
Кемеровской региональной общественной 
организацией «Ресурсный центр поддержки 
общественных инициатив»

3 Ильичев
Сергей
Петрович

директор общества с ограниченной ответственносч ыо 
«Сапфир», выдвинут Кузбасской региональной 
организацией имени героя Советского Союза 
Н.А.Шорникова Общероссийской общ ееi венной 
организации «Российский союз ветеранов 
Афганистана»

4 Лазарева
Людмила
Ивановна

заведующая кафедрой социадьно-кулыурной 
деятельности ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный институт культуры», выдвинута 
Региональным отделением Общероссийской 
общественно-государственной организации «Союз 
женщин России -  Союз женщин Кузбасса»

5 Муратов Юрий 
Анатольевич

генеральный директор автономной некоммерческой 
организации «Центр социальной помощи «Гавань 
Надежды», выдвинут автономной некоммерческой 
организацией «Центр социальной помощи «Гавань 
Надежды»

6 Сабиржанов
Расулжан
Камилжанович

заместитель председателя Кемеровской областной 
общественной организации Союз «Чернобыль», 
выдвинут Кемеровской областной общественной 
организации Союз «Чернобыль»

7 Симакова
Софья
Александровна

председатель координационного совета Кемеровской 
региональной ассоциации общественных объединена  
«Координационный совет немцев», выдвинута 
Кемеровской региональной ассоциацией общественнь 
объединений «Координационный совет немцев»

8 Суркова председатель Кемеровской областной организации



Ивановна работников государственных учреждении и 
общественного обслуживания Российской Федерации 
выдвинута Кемеровской областной организацией 
Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации

ответственный секретарь вещественного совета:
Полухин Михаил Валерьевич

Приглашенные участники:
Чайка Наталья Сергеевна -  первый заместитель министра;
Павлова Светлана Геннадьевна начальник отдела организацш
стационарного социального обслуживания и развития негосударственное 
сектора социального обслуживания;
Шаповалова Анна Николаевна - начальник отдела планирования i 
финансирования учреждений и управлений социальной защиты;
Добряк Оксана Владимировна - и.о. начальника экспертно-правовое 
управления;
Тагильцева Виктория Александровна - консулыан г-юрисконе\льтан 
экспертно-правового управления;
Шуплецова Юлия Николаевна - председатель благотворительного фонд 
«Загадай желание», г. Анжеро -  Судженск;
Карпунькина Татьяна Николаевна - директор автономно! 
некоммерческой организации психологический центр «Семья>
г. Кемерово

Повестка дня заседания общественного совета:

1. Рассмотрение и утверждение доклада «О реализации национальна 
проекта «Демография» (в рамках полномочий министерства сониалы 
защиты населения Кузбасса) по состоянию на 01.08.2022 года».
2. Рассмотрение обращения к председателю общественного совета i 
Министерстве социальной защиты населения Кузбасса К ем ерова  
городской общественной организации помощи детям и взрослым 
нарушениями развития аутистического спектра «ИНТЕГРАЦИЯ» 
поводу предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческ 
организациям, не являющимися государственными учреждения 
Кемеровской области — Кузбасса, включенным в реестр посдавщш 
социальных услуг Кемеровской области, но не участвующим в выполнен 
государственного задания (заказа).

Изучив информацию, подготовленную к заседанию о б щ е е т е н т ,  
совета, решили:

по первому вопросу повестки дня заседания общественного сове'] 
утвердить доклад «О реализации национального проекта «Демография» 
рамках полномочий министерства социальной защ ш ы населения Кузбас
по состоянию на 01.08.2022 года»

«за» -  8 голосов 
«против» -  0 голосов
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по второму вопросу повестки дня заседания общественного c o b c i  

Представителям общественного совета Дзюбе В.Н. и Муратову Ю 
совместно с представителями министерства Павловой C.I .. Деменгьа  
О.А., Шаповаловой А.Н.. отработать алгоритм взаимодействия 
негосударственными поставщиками социальных уели по по и ото. 
документов для предоставления субсидий из областного б ю д ж е т .  За i 
провести очное консультирование представителей указанных o p ia in n a i  

по данному вопросу.
«за» -  8 голосов 
«против» -  0 голосов 
«воздержались» -  0 голосов

Председатель 
общественного совета


