
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета при  департаменте 

труда и социальной поддержки населения Ярославской области 

 
 

10.12.2015                         № 7 

г. Ярославль 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

 

Никифоров Андрей 

Александрович 

 
 

- начальник отдела развития учреждений 

социального обслуживания департамента труда и 

социальной поддержки населения Ярославской 

области 

 

Балданова  

Любовь Балчиновна 

- главный специалист отдела развития 

учреждений социального обслуживания 

департамента труда и социальной поддержки 

населения Ярославской области,  

секретарь Общественного совета 

 

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА: 

 

Фролов 

Александр Юрьевич 

 

председатель Ярославской областной 

организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов», председатель Общественного совета 

   

Чухланцева 

Ирина Николаевна 

главный редактор Ярославской областной 

медицинской и социальной помощи газеты 

«Здоровье», заместитель председателя 

Общественного совета   

   

Борисова Мария 

Вячеславовна 

специалист по работе с молодежью ГАУ ЯО 

«Дворец молодежи», региональный координатор 

волонтерского движения Ярославской области 

 

Быкова Валентина  

Петровна 

председатель Ярославского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров России» 

 

Вихарев Владимир 

Николаевич 

председатель Ярославского регионального 

отделения общественной организации 

«Всероссийское общество глухих»  

 

 



 
 

Лозинский Борис 

Ростиславович 

председатель Ярославского областного отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест»  

 

Сергеев Анатолий Федорович председатель комиссии по вопросам социальной 

защиты и трудовых отношений Общественной 

палаты Ярославской области 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

                                                                                              

1. Об активизации волонтерской работы в учреждениях социального 

обслуживания, формировании позитивного отношения общества к пожилым 

людям и инвалидам.  

2. Об участии некоммерческих организаций в оказании социальных услуг. 

Порядок включения в реестр поставщиков социальных услуг. Государственно-

частное партнерство в сфере социального обслуживания населения. 

3. О подготовке отчета о работе Общественного совета в 2015 году. 

4. О плане работы Общественного совета на 2016 год. 

 

1. По первому вопросу об активизации волонтерской работы в 

учреждениях социального обслуживания, формировании позитивного 

отношения общества к пожилым людям и инвалидам  

СЛУШАЛИ: 

Л.Б. Балданову об организации и направлениях волонтерской деятельности 

на базе государственных учреждений социального обслуживания населения 

Ярославской области (домов-интернатов). 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Л.Б. Балдановой принять к сведению. 

2. Региональному координатору волонтерского движения Ярославской 

области М.В. Борисовой: 

2.1. Подготовить информацию и выступление на заседание Общественного 

совета о подготовке волонтеров для работы с клиентами учреждений 

социального обслуживания.  

2.2. Провести мониторинг информационный открытости учреждений 

социального обслуживания посредством «контрольных звонков» и проверки 

интернет-сайтов учреждений. 

Срок – 1 квартал 2016 года. 

 

2. По второму вопросу об участии некоммерческих организаций в 

оказании социальных услуг. Порядок включения в реестр поставщиков 

социальных услуг. Государственно-частное партнерство в сфере 

социального обслуживания населения 

СЛУШАЛИ: 

А.А. Никифорова о региональной программе «Государственная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской 



 
 

области», о Порядке предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных 

с предоставлением социальных услуг поставщиками социальных услуг, о 

Порядке включения в Реестр поставщиков Ярославской области, о понятии 

государственно-частного партнерства в социальной сфере. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию А.А. Никифорова принять к сведению. 

2. Провести информационно-разъяснительный семинар для представителей 

общественных организаций Ярославской области с привлечением Ярославской 

областной торгово-промышленной палаты. 

 Срок – 1 полугодие 2016 года. 

 

3. По третьему вопросу о подготовке отчета о работе Общественного 

совета в 2015 году 

ВЫСТУПИЛИ: 

все члены Общественного совета. 

РЕШИЛИ: 

Направить предложения в адрес секретаря Общественного совета  

Л.Б. Балдановой для обобщения и свода. 

Срок – до 28 декабря 2015 года. 

 

4. О плане работы Общественного совета на 2016 год 

ВЫСТУПИЛИ: 

все члены Общественного совета. 

РЕШИЛИ: 

Направить предложения в адрес секретаря Общественного совета  

Л.Б. Балдановой для обобщения и свода. 

Срок – до 28 декабря 2015 года. 

 

 

 

Председатель Общественного совета                                           А.Ю. Фролов 

 

 

Секретарь Общественного совета                                                 Л.Б. Балданова 

 

 

 

 


