
 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ 

заочного голосования по вопросам повестки заседания Общественного 
совета при департаменте труда и социальной поддержки населения 

Ярославской области 25.12.2020 
 

ФИО члена совета  Жужнева Наталия Леонидовна 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
 

1. Об исполнении плана мероприятий департамента труда и 
социальной поддержки населения Ярославской области по противодействию 
коррупции за 2020 год и проекте на 2021 год. 

Докладчик: департамент труда и социальной поддержки населения 
Ярославской области. 

Решение: 
1.1. Информацию принять к сведению; 
1.2. В случае отсутствия предложений и замечаний согласовать 

проект плана по противодействию коррупции на 2021 год  
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
+   

 
2. О реализации мероприятий  государственной программы 

Ярославской области «Доступная среда в Ярославской области», 
утвержденной  постановлением Правительства области от 03.12.2019 № 825-
п «Об утверждении государственной программы Ярославской области 
«Доступная среда в Ярославской области» на 2020 – 2025 годы и признании 
утратившими силу постановлений Правительства области от 28.01.2019 № 
25-п и от 18.03.2019 № 186-п», в 2020 году. 

Докладчик: департамент труда и социальной поддержки населения 
Ярославской области. 

Решение: 
2.1. Информацию принять к сведению 

 
3. О разработке новой комплексной услуги «Сопровождаемое 

проживание». 
Докладчик: департамент труда и социальной поддержки населения 

Ярославской области. 
Решение: 

3.1. Информацию принять к сведению. 
 
 
 
 
 
 



 
4. О формировании и согласовании плана работы Общественного 

совета на 2021 год. 
Докладчики: департамент труда и социальной поддержки населения 

Ярославской области, члены Общественного совета. 
 

Замечания и предложения  
в проект плана работы   

(при наличии) 

Информация по 3 вопросу 
отсутствует.  Предоставлена только 
дорожная карта, которую не 
согласовывали с общественностью.  
 
Информация по 2 вопросу очень 
скудная.  Ряд показателей 
исполнения – на низком уровне. 
Требует анализа. 
По 4 вопросу – включить обсуждение 
плана мероприятий («дорожной 
карты») по развитию в 
Ярославской 
области  стационарозамещающих 
технологий социального 
обслуживания граждан, 
страдающих психическими 
расстройствами, на 2019 – 2024 
годы   В НАЧАЛЕ ГОДА 
 
Обсуждение  программы 
ДОСТУПНАЯ СРЕДА на 2021 год   в 
начале года. 
 

         
         Решение: 

4.1. В случае отсутствия предложений и замечаний согласовать 
проект плана работы Общественного совета на 2021 год  

 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 +  
 
 
 
 
 
Член Общественного совета _________________ _____________________ 
                                                                    (подпись)            (расшифровка) 


