ПРОТОКОЛ
заочного заседания Общественного совета при департаменте
труда и социальной поддержки населения Ярославской области
(далее - Общественный совет)
23.03.2021

№ 30
г. Ярославль

Председатель
Общественного
совета
Члены
Общественного
совета

Секретарь
Общественного
совета

Осипов
Александр
Сергеевич,
председатель
Ярославской областной организации Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское
Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
Быкова Валентина Петровна (ЯРО Общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров России»);
Жужнева Наталия Леонидовна (ЯРООИ «Лицом к
миру»); Пейпонен Наталья Валерьевна (ЯРО
Всероссийской организации родителей детей инвалидов);
Кузнецов Михаил Михайлович (ГАУ ЯО «Спортивно
адаптивная школа»); Кравцова Мария Вячеславовна
(МАУ «Молодежный центр «Максимум»); Матюшина
Елена Алексеевна, Попова Галина Дмитриевна (ЯО
ТО
Общероссийского
профсоюза
работников
государственных
учреждений
и
общественного
обслуживания РФ), Сергеев Анатолий Федорович (ООО
«Астор»), Фролов Александр Юрьевич (ЯОО
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское общество инвалидов»); Черников
Валерий
Владимирович
(ЯОО
Общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест»
Дуркина Мария Олеговна, главный специалист отдела
развития
учреждений
социального
обслуживания
департамента труда и социальной поддержки населения
Ярославской области
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Производственный травматизм и профессиональная заболеваемость.
Особенности дистанционной работы (изменения в трудовом законодательстве);
2. О реализации регионального проекта «Старшее поколение» в рамках
реализации национального проекта «Демография» в 2020 году и перспективы на
2021 год;
3. Рассмотрение проекта постановления Правительства области «О
внесении изменений в постановления Правительства области от 18.12.2014 №
1335-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных
услуг и признании утратившим силу постановления Администрации области от
04.04.2005 № 46-а».

23 марта 2021 года членам Общественного совета посредством
электронной рассылки направлены информационно-презентационные материалы
по вопросам повестки заседания.
По итогам рассмотрения информационных материалов от восьми членов
Общественного совета (Осипов А.С., Пейпонен Н.В., Попова Г.Д., Фролов А.Ю.,
Кузнецов М.М., Кравцова М.В., Быкова В.П., Сергеев А.Ф.) в адрес секретаря
поступили копии подписанных индивидуальных протоколов с итогами
голосования по вопросам повестки.
РЕШЕНИЕ:
1. По первому вопросу повестки:
- информацию принять к сведению.
2. По второму вопросу повестки:
- информацию принять к сведению.
3. По третьему вопросу повестки:
- информацию принять к сведению;
- согласовать без замечаний и предложений проект постановления
Правительства области «О внесении изменений в постановления Правительства
области от 18.12.2014 № 1335-п».
Результаты голосования по 3 вопросу повестки:
«За» - _ 8 _ голосов, «Против» - __0_ голосов.

Председатель Общественного совета
при департаменте
Секретарь Общественного совета
при департаменте

А.С. Осипов

М.О. Дуркина

