
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета при министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

__________________________________________________________________ 
 

г. Иркутск                                                                                          26 февраля  2016 года 

№ 1                     

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  

Председатель Иркутского областного отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский 

Красный Крест» 

 

 

 

С.А. Давидян 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 

СОВЕТА: 

 

Президент Благотворительного  фонда «Оберег» А.В. Соболев   

Директор ОГБУДПО «Учебно-методический центр 

развития социального обслуживания» 

 

С.А. Клецкина 

Председатель Иркутской региональной организации 

Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» 

 

 

 

Г.В. Катрук   

Член правления Иркутского общественного 

благотворительного фонда Тихомировых по реабилитации 

детей-инвалидов с помощью верховой езды 

 

 

М.С. Тихомиров 

Председатель комиссии по социальной защите 

пенсионеров Иркутской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

 

 

 

Е.А. Янкелевич 

Председатель комиссии по развитию гражданского 

общества Общественной палаты Иркутской области, 

исполнительный директор Байкальского регионального 

союза женщин «Ангара» 

 

 

 

С.В. Уралова  

Представитель Общественной палаты Иркутской области, 

начальник транспортного цеха ООО «Иркутская 

энергосберегающая компания» 

 

 

В.И. Шевчук  

Представитель Общественной палаты Иркутской области А.Г. Бушмагин  

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Первый заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

 

А.С. Макаров 

Начальник управления организации социального 

обслуживания граждан министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области Л.А. Мальковская 

Начальник отдела развития форм социального 

обслуживания несовершеннолетних и семей министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области А.Б. Пшеничникова 
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ПОВЕСТКА:  

  

         1. Об избрании председателя, заместителя председателя и секретаря 

общественного совета при министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

          (члены общественного совета при министерстве социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области). 

     2. Утверждение перечня организаций социального обслуживания, подлежащих 

независимой оценке качества работы в  2016 году. 

      (докладчик: Клецкина С.А.). 

         3. О планах по улучшению качества социального обслуживания на   2016 год и 

принятых мерах по результатам предложений членов общественного совета по 

улучшению качества работы учреждений социального обслуживания, занявших 

низкие строчки рейтинга. 

          (докладчик: Макаров А.С.). 

         4. Рассмотрение плана работы общественного совета при министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

          (докладчик: Давидян С.А.) 

 

РЕШИЛИ: 

Об избрании председателя, заместителя председателя и секретаря 

общественного совета при министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  

______________________________________________________________   

(Янкелевич Е.А., Катрук Г.В., Макаров А.С., Давидян С.А.) 

 

1. Избрать председателем общественного совета при министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  - председателя 

Иркутского областного отделения Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест» Давидяна С.А. 

 

Голосовало – 9 человек. 

Результаты голосования: 

За – 9 голосов; 

Против – 0 голосов; 

Воздержались – 0 голосов.  

 

2. Избрать заместителем председателя общественного совета при 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  - 

президента Благотворительного  фонда «Оберег» Соболева А.В. 

   

Голосовало – 9 человек. 

Результаты голосования: 

За – 9 голосов; 

Против – 0 голосов; 

Воздержались – 0 голосов.  
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  3. Избрать секретарем общественного совета при министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области  - директора ОГБУДПО 

«Учебно-методический центр развития социального обслуживания» Клѐцкину С.А. 

   

Голосовало – 9 человек. 

Результаты голосования: 

За – 9 голосов; 

Против – 0 голосов; 

Воздержались – 0 голосов.  

 

Утверждение перечня организаций социального обслуживания, подлежащих 

независимой оценке качества работы в 2016 году. 

_________________________________________________________ 

(Клецкина С.А., Янкелевич Е.А., Соболев А.В., Мальковская Л.А.) 

 

1. Принять к сведению информацию директора ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития социального обслуживания», члена общественного 

совета при министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области Клецкиной С.А. 

 

2. Утвердить Перечень организаций социального обслуживания, подлежащих 

независимой оценке качества работы в 2016 году (Приложение №1) 

Голосовало – 9 человек. 

Результаты голосования: 

За – 9 голосов; 

Против – 0 голосов; 

Воздержались – 0 голосов.  

 

О планах по улучшению качества социального обслуживания на 2016 год и 

принятых мерах по результатам предложений членов общественного совета по 

улучшению качества работы учреждений социального обслуживания, 

занявших низкие строчки рейтинга. 

_________________________________________________________ 

(Макаров А.С., Соболев А.В., Янкелевич Е.А., Давидян С.А.) 

 

1. Принять к сведению информацию первого заместителя министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Макарова А.С.  
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Рассмотрение плана работы общественного совета при министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

___________________________________________________________ 

(Давидян С.А., Катрук Г.В., Уралова С.В., Соболев А.В., Клецкина С.А., 

Янкелевич Е.А.). 

 

1. В целом одобрить предлагаемый план работы общественного совета при 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на 

2016 год. 

Голосовало – 9 человек. 

Результаты голосования: 

За – 9 голосов; 

Против – 0 голосов; 

Воздержались – 0 голосов.  

 

2. Включить дополнительно в план работы общественного совета при 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на 

2016 год вопрос: «Посещение членами общественного совета областных 

государственных учреждений социального обслуживания».  

 

Разное. 

___________________________________________________________ 

(Давидян С.А., Катрук Г.В., Соболев А.В., Клецкина С.А., Янкелевич Е.А.). 

 

Рекомендовать министерству социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области: 

1. Разместить на информационных стендах учреждений социального 

обслуживания контактный телефон заместителя председателя общественного совета 

при министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области  - президента Благотворительного  фонда «Оберег» Соболева А.В. 

2. Проработать вопрос о механизме посещения учреждений социального 

обслуживания членами общественного совета при министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области самостоятельно.    

 

Председатель Иркутского областного отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест», председатель 

общественного совета при министерстве 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области  

 

 

 

 

 

С.А. Давидян 

 

 

 

Подготовил: 

Секретарь общественного совета при 

министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

 

  

 

С.А. Клецкина 
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Лист согласования к протоколу  №1 

заседания Общественного совета при министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области  

 

  

 
Президент Благотворительного  фонда «Оберег»  А.В. Соболев   

  

Председатель Иркутской региональной организации 

Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых» 

 

 

 

 

Г.В. Катрук   

Член правления Иркутского общественного благотворительного 

фонда Тихомировых по реабилитации детей-инвалидов с помощью 

верховой езды 

 

 

 

М.С. Тихомиров 

Председатель комиссии по социальной защите пенсионеров 

Иркутской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

 

 

 

 

Е.А. Янкелевич 

Председатель комиссии по развитию гражданского общества 

Общественной палаты Иркутской области, исполнительный 

директор Байкальского регионального союза женщин «Ангара» 

 

 

 

С.В. Уралова  

Представитель Общественной палаты Иркутской области, начальник 

транспортного цеха ООО «Иркутская энергосберегающая компания» 

 

 

В.И. Шевчук  

Представитель Общественной палаты Иркутской области А.Г. Бушмагин  

 

 


