
План основных мероприятий департамента социальной защиты населения   Кемеровской 

области на  март  2018 г. 
 

Дата 

прове 

дения 

Место 

проведения 

Мероприятие Состав участников Ответствен 

ный за 

подготовку 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Ежене 

дельно 

Департамент 

социальной 

защиты 

населения 

Кемеровской 

области 

Заседание рабочей группы 

департамента социальной защиты 

населения Кемеровской области 

по обеспечению  своевременной 

 и качественной передаче 

сведений в Единую 

государственную 

информационную систему 

социального обеспечения 

(ЕГИССО) 

Члены рабочей группы 

департамента социальной 

 защиты населения  

 Кемеровской области 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

 

В 

течение 

месяца 

 

Администрация 

Кемеровской 

области 

 

Заседание Совета 

 по делам инвалидов  

Кемеровской области 

 

Заместитель Губернатора 

Кемеровской области А.С. Сергеев, 

представители администрации 

Кемеровской области, органов 

исполнительной власти 

Кемеровской области, 

общественных организаций, 

администрации муниципальных  

образований (заместители глав 

городов и районов –  

по необходимости) 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

В 

течение 

месяца 

Департамент 

социальной 

защиты 

населения 

Кемеровской 

области 

Аттестация  педагогических 

работников государственных 

стационарных  учреждений 

социального обслуживания  

Представители департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области, 

государственных учреждения 

социального обслуживания, 

эксперты системы образования 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

В 

течение 

месяца 

Города 

 и районы 

области 

 Проведение мероприятий, 

посвящённых 75-летию 

Кемеровской области  (согласно   

утвержденному плану) 
 

Представители департамента 

социальной защиты населения, 

органов социальной защиты 

населения муниципальных 

Кемеровской области 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

В 

течение 

месяца 

Города 

 и районы 

области 

Проведение  8-го регионального  

конкурса «Лучший по 

профессии» 

 

ОСЗН МО, государственные 

учреждения социального 

обслуживания 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

 

 

В 

течение 

месяца 

МКОУ 

Яшкинского 

муниципального 

района 

«Таловский 

детский дом», 

МКОУ 

Юргинского 

района «Детский 

дом Надежда» 
 

Поздравления с Международным 

женским днем 8 марта детей 

подшефных детских домов 

Представители 

департамента социальной защиты 

населения Кемеровской области 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

 

Постоян

но 

 (по 

отдельн

ому 

Города 

 и районы 

области 

Работа пунктов  проката,  

обмена  и взаимопомощи 

Департамент социальной защиты 

населения Кемеровской области,  

представители органов социальной 

защиты населения муниципальных 

образований, благотворители, 

нуждающиеся граждане 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 



графику

) 

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 

 

 

 
 


