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О ТЧЕТ
о работе общ ественного совета при министерстве социальной защиты

населения Кузбасса в 2022 году

В 2022 году проведено четыре заседания общественного совета при 
министерстве социальной защиты населения Кузбасса (далее 
общественный совет).

В соответствии с планом работы общественного совета на 2022 год, 
в первом полугодии текущего года общественным советом были 
рассмотрены вопросы:

- Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
антимонопольного законодательства Российской Федерации в 
Министерстве социальной защиты населения Кузбасса за 2021 год;

Итогов расширенного заседания Коллегии Министерства 
социальной защиты населения Кузбасса за 2021 год;

- О реализации мероприятий комплексной региональной социальной 
программы "Повышение качества жизни пожилых людей в Кемеровской 
области" на 2014 - 2021 годы ("Кузбасское долголетие")";

- О ходе реализации регионального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» за 2021 год; Рассмотрение отчета о ходе 
реализации регионального проекта «Старшее поколение» за 2021 год.

- Об организации работы в сфере противодействия коррупции 
«Организация работы по профилактике коррупционных правонарушений в 
Министерстве социальной защиты населения Кузбасса в 2021 году»

- Об эффективности государственных закупок «Анализ осуществления 
закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных нужд 
за 2021 год».

Во втором полугодии текущего года общественным советом были 
рассмотрены вопросы:

- О реализации национального проекта «Демография» (в рамках 
полномочий министерства социальной защиты населения Кузбасса);

Обращение Кемеровской городской общественной организации 
помощи детям и взрослым с нарушениями развития аутистического спектра 
«ИНТЕГРАЦИЯ» по поводу предоставления субсидий из областного 
бюджета некоммерческим организациям, не являющимися 
государственными учреждениями Кемеровской области -  Кузбасса, 
включенным в реестр поставщиков социальных услуг Кемеровской области, 
но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа);

- Об изменении Порядка предоставления субсидий некоммерческим 
организациям, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, 
но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа),
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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  соо тветствен н о  М и н и стер ство , П орядок);

- 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.

- О результатах контрольно-надзорной деятельности министерства;

Наряду с участием в заседаниях, члены общественного совета приняли 
участие в расширенной коллегии министерства. Отдельные члены 
общественного совета приняли участие:

1. В' конкурсе на формирование кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей государственной гражданской службы 
Кемеровской области -  Кузбасса 22.04.2022. Из членов 
общественного совета присутствовала Госельбах А.В. - заместитель 
исполнительного директора некоммерческой организации 
«Кузбасский благотворительный фонд «Детское сердце».

09.12.2022 присутствовал Ильичев С.П. - председатель

общероссийской общественной организации инвалидов боевых 
действий и военной службы;
В аттестации государственных гражданских служащих 
Министерства социальной защиты населения Кузбасса 07.10.2022 
присутствовал председатель общественного совета Сабиржанов Р.К. 
- заместитель председателя Кемеровской областной общественной 
организации Союз «Чернобыль».

Результаты работы общественного совета своевременно размещались 
на официальном сайте министерства в разделе «Общественный совет».

Кемеровской региональной общественной организации

Ответственный секретарь 
общественного совета М. В. Пол ухи н


