
План основных мероприятий департамента социальной защиты населения  

Кемеровской  области  на июнь 
 

Дата 

прове 

дения 

Место 

проведения 

Мероприятие Состав участников Ответствен 

ный за 

подготовку 

1 2 3 4 5 

8 июня 

Администрация 

Кемеровской 

области  

Губернаторский прием, посвящённый 

Дню социального работника 

Зам. Губернатора А.С. 

Сергеев, представители АКО,  

Департамента социальной 

защиты населения 

Кемеровской области, органов 

социальной защиты населения 

муниципальных образований, 

приглашёные  

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

 

 

 

 3 июня  

 

 

 

 

Юргинский 

 дом-интернат 

 для престарелых 

 и инвалидов 

 (г.Юрга) 

 
 

 

Заключительный тур  областного КВН  

среди коллективов государственных 

стационарных учреждений  социального 

обслуживания населения Кемеровской 

области. 

Представители департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области, 

государственных учреждений 

стационарного социального 

обслуживания населения, 

учреждений культуры 

 

 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

15 июня г. Кемерово 18 областной фестиваль самодеятельного 

художественного творчества 

детей-инвалидов «Лучики надежды» 

Представители департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области, 

департамента культуры  

и национальной  политики 

Кемеровской области, 

приглашённые 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

29 июня 

Кубитетский 

 дом-интернат 

 для престарелых 

 и инвалидов 

 (Тяжинский 

район) 

 

Проведение тренировочного занятия  

по комплексной безопасности 

 

Представители департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области, 

государственных 

стационарных учреждений 

социального обслуживания 

Кемеровской области, 

представители МЧС, МВД 

 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

1 декада 

июня 

Подведомствен 

ные  детские 

государственные                       

и 

муниципальные 

учреждения 

Мероприятия, посвящённые Дню защиты 

детей 

Представители 

муниципальных органов  и 

учреждений социальной 

защиты населения 

Кемеровской области 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

В 

течение 

месяца 

Муниципальные 

образования 

Кемеровской 

области 

 

Проведение акции по вручению 

технических средств реабилитации  

маломобильным  гражданам области 

Представители департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области, 

муниципальных органов 

власти и социальной защиты 

населения, общественных 

организаций инвалидов 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

В 

течение 

месяца 

Все территории 

Проведение областных  

сельскохозяйственных  акций 

по вручению кур, кормов для кур 

многодетным семьям и семьям  

с детьми - инвалидами 

Департамент социальной 

защиты населения 

Кемеровской области,  

представители органов 

социальной защиты населения 

муниципальных образований 

 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

 

Постоян

но 

 

Все территории 
Работа пунктов  проката, обмена  и 

взаимопомощи 

Департамент социальной 

защиты населения 

Кемеровской области,  

представители органов 

социальной защиты населения 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 



 муниципальных образований, 

благотворители, 

нуждающиеся граждане 

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 

 
 

 

 

 


