
Протокол 
заседания общественного совета 

при Министерстве социальной защиты населения Кузбасса

18 октября 2022 года № 05

Председательствовал: Сабиржанов Расулжан Камилжанович
заместитель председателя Кемеровской областной общественной 
организации Союз «Чернобыль», председатель общественного совета. 

Присутствовали: 
члены общественного совета:

1 Дзюба Вера 
Николаевна

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

2 Ильичев Сергей
Петрович

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

3 Коняхина Ирина 
Борисовна

индивидуальный предприниматель, председатель 
Ленинск-Кузнецкого городского отделения 
Общероссийского общественного движения женщин 
России

4 Крюкова Ирина 
Анатольевна

председатель Кемеровской областной организации 
Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых», выдвинута 
Кемеровской областной организацией 
Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых»

5 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»

6 Симакова
Софья
Александровна

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

7 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:
Ефанова Софья Сергеевна -  заместитель начальника Департамента 

внутренней политики Губернатора Кемеровской области — Кузбасса;
Иванова Анастасия Владимировна -  начальник отдела инновационной 

политики и институционального развития Департамента инвестиционной 
политики и развития предпринимательства Кузбасса;

Овчинникова Ольга Николаевна -  заместитель главы Анжеро- 
Судженского городского округа по социальным вопросам;

Потикун Юлия Александровна -  главный консультант юридического 
отдела правового управления Администрации Правительства Кузбасса;

Тагильцева Виктория Александровна -  консультант-юрисконсульт 
экспертно-правового управления Министерства социальной защиты 
населения Кузбасса;

Федюнина Елена Геннадьевна -  министр социальной защиты населения 
Кузбасса;

Фомина Ирина Викторовна -  начальник экспертно-правового 
управления Министерства социальной защиты населения Кузбасса;

Чайка Наталья Сергеевна - первый заместитель министра социальной 
защиты населения Кузбасса;

Ш уплецова Ю лия Николаевна — председатель благотворительного 
фонда помощи детям «Загадай желание» г. Анжеро -  Судженска.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. По итогам заседания общественного совета при Министерстве 
социальной защиты населения Кузбасса от 26.09.2022 рассмотреть и обсудить 
предложения Министерства социальной защиты населения Кузбасса об 
изменении Порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям, 
включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в 
выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, 
предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг, утвержденный постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 07.09.2018 № 367 (далее
соответственно Министерство, Порядок).

2. Участникам заседания:
- по результатам обсуждений итогов рассмотрения вопроса, указанного 

в пункте 1 настоящ его протокола, и с учетом  полож ений действую щ его 
законодательства выработать мнение по рассматриваемому вопросу.



- включить в состав комиссии Министерства по рассмотрению заявок на 
предоставление субсидии представителя общественного совета.

СЛУШАЛИ:
Федюнину Е.Г., министра социальной защиты населения Кузбасса:
озвучены причины, согласно которым претендентам на получение 

субсидии вынесены решения об отказе в ее предоставлении;
предложена к рассмотрению позиция Министерства о возможности 

изменения механизма проведения отбора претендентов на предоставление 
субсидии (отбор претендентов для получения субсидии проводить на 
очередной финансовый год, объявление о его проведении размещать на 
сайте главного распорядителя в декабре года, предшествующего году, на 
который осуществляется отбор претендентов), о включении в Порядок 
механизма по доработке заявки и документов, представленных претендентом 
на получение субсидии, после принятия комиссией (созданной для 
проведения отбора претендентов) решений об их возврате на доработку. 
Также для получателя субсидии предложена возможность обращаться за ее 
предоставлением ежемесячно, но не более чем за 9 предыдущих месяцев, в 
том числе за период(ы), в котором(ых) вынесено(ы) решение(я) об отказе в 
предоставлении субсидии. Кроме того, предложено установить форму 
гарантийного письма, содержащего сведения о соответствии претендентов на 
получение субсидии критериям отбора;

указано, что принятие проекта нормативного правого акта, содержащего 
предложенные изменения, позволит некоммерческим организациям 
обратиться за предоставляем субсидии за период текущего года, в котором 
вынесено решение об отказе в ее предоставлении.

ВЫСТУПИЛИ:
1. Шуплецова Ю.Н., председатель благотворительного фонда помощи 

детям «Загадай желание» с вопросами об уточнении положений Порядка, в 
частности, порядка размещения объявления о проведении отбора, уточнения 
возможности доработки представленных заявки и документов для получения 
субсидии, периодичности проведения отбора, о размерах и установлении 
тарифов на социальные услуги для некоммерческих организаций, о 
размещении для проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
проекта нормативного правого акта, регулирующего порядок предоставления 
субсидии.

В обсуждении представленных вопросов приняли участие 
Федюнина Е.Г., министр социальной защиты населения Кузбасса, Чайка Н.С., 
первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса, 
Фомина И.В., начальник экспертно-правового управления Министерства, 
Тагильцева В.А., консультант-юрисконсульт экспертно-правового управления 
Министерства, Потикун Ю.А., главный консультант юридического отдела 
правового управления Администрации Правительства Кузбасса, 
Сабиржанов Р.К., председатель общественного совета.

Овчинниковой О.И., заместителем главы Анжеро-Судженского 
ГОРОДСКОГО округа по социальным вопросам предложено прекратить прения и 
поддержать предложения Министерства. Озвученные предложения



поддержаны Сабиржановым Р.К., председателем общественного совета, 
Сурковой Л.И., членом общественного совета, Дзюба В.Н., членом 
общественного совета, Лазоревой Л.И., членом общественного совета.

По итогам обсуждений озвученных вопросов указанными участниками 
заседания даны разъяснения в пределах компетенции.

2. Сабиржановым Р.К., председателем общественного совета 
предложено включить в состав комиссии Министерства по рассмотрению 
заявок на предоставление субсидии представителя общественного совета.

Членами общ ественного совета предложена кандидатура Дзюбы В.Н.,
члена общественного совета.

ПОСТАНОВИЛИ:
Сабиржановым Р.К., председателем общественного совета предложено 

обсуждаемые вопросы поставить на голосование.
1. Одобрить предложения Министерства по изменению Порядка и 

подготовке соответствующего проекта нормативного правового акта:
«за» -  8 голосов;

«против» — 0 голосов;
«воздержались» -  0 голосов.
2. Одобрить включение члена общественного совета Дзюбы В.Н. в 

состав комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии:
«за» -  8 голосов;
«против» -  0 голосов;
«воздержались» -  0 голосов.

Председатель 
общественного совета Р.К. Сабиржанов


