План работы общественного совета при министерстве социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области на 2018 год
№
п/п

Наименование вопроса

Докладчик

6 февраля
1

2

3

4

О предложениях для разработки технического задания для
организации-оператора, которая осуществляет сбор, обобщение и
анализ информации о качестве оказания услуг организациями
социального обслуживания в 2018 году
Внесение изменений в Законы Иркутской области от
18 июля
2008 года № 50-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий работников культуры, проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и
работающих
в
муниципальных
учреждениях
культуры,
муниципальных образовательных организациях»; от 17 декабря
2008 года № 116-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий работников государственных учреждений Иркутской
области»; от 30 ноября 2007 года № 115-ОЗ
«О мерах социальной
поддержки медицинских и фармацевтических работников,
проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках
городского типа) и работающих в муниципальных организациях
здравоохранения, а также муниципальных образовательных
организациях» в части выбора способа получения мер социальной
поддержки по оплате ЖКУ в размере фактических расходов по
оплате жилых помещений, отопления и освещения либо в твердой
денежной сумме, а также исключения из перечня необходимых
документов для предоставления мер социальной поддержки по
оплате ЖКУ документов, подтверждающих правовые основания
пользования и владения заявителем жилым помещением
Общественное обсуждение проекта приказа министерства «О
внесении изменений в Перечень отдельных видов товаров, работ,
услуг), закупаемых министерством социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области, его территориальными
органами, казенными и бюджетными учреждениями Иркутской
области, подведомственными министерству социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области, в отношении которых
устанавливаются потребительские свойства (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг)»
Об организации работы по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды с целью их приспособления с учетом
потребностей инвалидов

А.С. Макаров

Е.И. Ульзутуева

Т.А. Павлык

С.Н. Лобаева

12 апреля
1

2
3
4

О ходе подготовки документации о закупке услуг по проведению
независимой оценки качества оказания услуг организациями
социального обслуживания в 2018 году
О деятельности ОГАУСО «РЦ «Шелеховский»
Об организации работы по проведению социальной реабилитации
инвалидов в рамках реализации ИПРА инвалида (ребенка-инвалида)
Реализация «Комплекса мер по развитию эффективных практик
социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в
социальной помощи в Иркутской области на 2016-2017 годы»

А.С. Макаров
Т.М. Соловьева
С.Н. Лобаева
Ю.В. Василькова

5

6

Деятельность по профилактике социального сиротства и семейному
жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Иркутской области
О предоставлении социальных услуг лицам без определенного места
жительства и лицам, освободившимся из мест лишения свободы

А.А. Гордилежа
А.Б. Пшеничникова,
А.В. Соболев

20 сентября
1

2

3

Об утверждении рейтингов учреждений социального обслуживания
Иркутской области по итогам независимой оценки качества оказания
услуг в 2018 году
Итоги рассмотрения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
государственными гражданскими служащими министерства и
руководителями подведомственных министерству учреждений
Социальная адаптация и постинтернатное сопровождение детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

А.С. Макаров
Ю.В. Решетникова

А.А. Гордилежа

18 октября
1

2
3

О предложениях по поощрению организаций социального
обслуживания Иркутской области, занявших высшие позиции
рейтинга по итогам независимой оценки качества оказания услуг в
2018 году
Об итогах летней оздоровительной кампании 2018 года
О приведении в соответствие организаций для детей-сирот
требованиям постановления Правительства от 24 мая 2014 г. № 481
«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся
без попечения родителей»

А.С. Макаров

М.А. Островская
Ю.В. Василькова

В течение года
1

Посещение учреждений социального обслуживания членами
общественного совета при министерстве социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области (по отдельному плану)

А.Б. Пшеничникова,
Ю.В. Василькова

