
 

ПРОТОКОЛ 
рабочего совещания в режиме видеоконференции  

с руководителями и специалистами  

государственных казенных учреждений социальной защиты населения  

 

город Владимир                                                                   22  января 2015 года 

 

Время начала совещания:         10.30 

Время окончания совещания:   11.45 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

 

Директор департамента Л.Е.Кукушкина 

Заместитель директора департамента В.А.Хицкова 

Начальники отделов департамента С.Ю.Дурманова 

М.Ю.Крюкова 

С.В.Кузьма 

М.В.Щеголева 

Сотрудники ГКУСЗН (18 учреждений) 60 чел. 

 
 

                                                                                                                 

1. Актуальные вопросы системы социальной защиты населения 

________________________________________________________________ 

(Л.Е.Кукушкина) 

 

 Даны рекомендации по включению в планы работы на 2015 год 

вопросов, находящихся на особом контроле, касающихся: 

 - реализации Федерального закона от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

 - празднования 70-летия Победы; 

 - проведения совещаний по итогам работы в 2014 году. 

 

2. Об организации работы по оказанию помощи гражданам Украины в 

рамках вновь принятых постановлений Правительства РФ с января 2015 года 

________________________________________________________________ 

(В.А.Хицкова, М.Ю.Крюкова, С.В.Кузьма) 

 

 Доведена информация о принятии 7 нормативных правовых актов 

федерального уровня по вопросам оказания помощи гражданам Украины, 

прибывшим в Россию. Областная нормативная база будет приведена в 

соответствие с федеральной. 
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3. Общие информационные вопросы, касающиеся предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан 

__________________________________________________________________   

(М.Ю.Крюкова, М.В.Щеголева) 

 

Освещена ситуация с финансированием мер социальной поддержки, 

установленных федеральным и региональным законодательством, в январе 

т.г.  

Разъяснены условия выплаты социального пособия на погребение с 

учетом индексации. 

Указано на необходимость: 

- проведения разъяснительной работы среди населения по вопросу 

изменения с 01.04.2015 срока обращения за сертификатом на областной 

материнский капитал; 

- активного использования электронной системы межведомственного 

взаимодействия; 

- актуализации перечня документов, необходимых для назначения 

социальных выплат (памятки, буклеты, сайты и т.д.)  

 

 

 По результатам совещания даны следующие поручения: 

 

 1. Представить в департамент информацию: 

- о количестве граждан, обратившихся за социальными услугами после 

01.01.2015 г. и получивших индивидуальные программы предоставления 

социальных услуг; 

- о состоянии дел по составлению списков потребителей услуг по 

состоянию на 01.01.2015 г. 

Обобщение – Щербакова Н.В., срок – до 23.01.2015 

 

 2. Провести мониторинг предоставления медицинских услуг 

социально-реабилитационными центрами, представить в департамент 

предложения по оптимизации деятельности СРЦН.  

Обобщение – Колпакова Т.А., срок – до 01.04.2015 

 

 
 

 

 


