
Протокол 
заседания общественного совета 

при Министерстве социальной защиты населения Кузбасса

22 ноября 2022 года № 06

Председательствовал: Дзюба Вера Николаевна - заместитель директора 
общества с ограниченной ответственностью «АХО СМК», выдвинута Кемеровской 
региональной общественной организацией «Ресурсный центр поддержки 
общественных инициатив».

Присутствовали:
члены общественного совета:

1 Ильичев
Сергей
Петрович

Президент автономной некоммерческой организации «Центр 
социального развития», выдвинута автономной 
некоммерческой организацией «Центр социального развития»

2 Комякова
Ирина
Владимировна

Президент автономной некоммерческой организации «Центр 
социального развития», выдвинута автономной 
некоммерческой организацией «Центр социального развития»

3 Муратов
Юрий
Анатольевич

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

4 Лазарева
Людмила
Ивановна

Заведующая кафедрой социально-культурной деятельности 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 
культуры», выдвинута Региональным отделением 
Общероссийской общественно-государственной организации 
«Союз женщин России -  Союз женщин Кузбасса»

5 Суркова
Людмила
Ивановна

Председатель Кемеровской областной организации 
Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации, выдвинута Кемеровской областной 
организацией Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации

ответственный секретарь общественного совета
Полухин Михаил Валерьевич - заместитель министра социальной

защиты населения Кузбасса
Приглашенные:
Павлова Светлана Геннадьевна -  начальник отдела организации стационарного 

социального обслуживания и развития негосударственного сектора социального 
обслуживания.



ПОВЕСТКА ДНЯ:
По итогам заседания общественного совета при Министерстве социальной 

защиты населения Кузбасса от 22.11.2022 рассмотреть и обсудить предложения 
Министерства социальной защиты населения Кузбасса по программе профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год 
в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере 
социального обслуживания (далее - Программа профилактики) разработана с целью 
формирования системы и единых подходов к профилактике рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания (далее -  
государственный контроль) в отношении юридических лиц из числа 
негосударственных (коммерческих и некоммерческих) организаций социального 
обслуживания независимо от их организационно-правовой формы 
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими социальное 
обслуживание (далее - поставщики социальных услуг).

Программа профилактики разработана в соответствии со статьей 44 
Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда».

СЛУШАЛИ:
Павлову Светлану Геннадьевну -  начальника отдела организации стационарного 

социального обслуживания и развития негосударственного сектора социального 
обслуживания.

ПОСТАНОВИЛИ:
Вопрос, вынесенный на повестку дня поставить на голосование.
Одобрить предложения Министерства по программе профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в рамках 
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере 
социального обслуживания на территории Кемеровской области -  Кузбасса:

«за» -  6 голосов;
«против» -  0 голосов;
«воздержались» -  0 голосов.

Заместитель председателя 
общественного совета В.Н. Дзюба


