
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при департаменте 

труда и социальной поддержки населения Ярославской области 
(далее -  Общественный совет)

10.09.2020 №28

г. Ярославль

Присутствовали: Члены Общественного совета -  7 человек (количество, 
необходимое для кворума -  7 человек):
Быкова В.П., Кузнецов М.М, Осипов А.С., Пейпонен 
Н.В., Попова Г.Д., Сергеев А.Ф., Черников В.В.

Приглашенные
участники

- Трифонова Светлана Константиновна, заместитель 
директора департамента труда и социальной поддержки 
населения Ярославской области;
- Станишевская Ольга Валерьевна, начальник отдела 
развития учреждений социального обслуживания 
департамента труда и социальной поддержки населения 
Ярославской области;
- Глинская Ирина Владимировна, начальник отдела по 
оказанию помощи семье департамента труда и 
социальной поддержки населения Ярославской области;
- Дуркина Мария Олеговна, ведущий специалист отдела 
развития учреждений социального обслуживания 
департамента труда и социальной поддержки населения 
Ярославской области.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Награждение участников финальных соревнований X 
Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью;

2. Об оказании адресной социальной помощи, в том числе на основании 
социального контракта, малоимущим семьям;

3. О развитии добровольчества (волонтерства) в сфере социального 
обслуживания, в том числе «серебряного» добровольчества (волонтерства);

4. Разное.



1. СЛУШАЛИ:
1) Трифонову С.К. о проведении X Всероссийского чемпионата по 

компьютерному многоборью.
Проведено награждение победителей финальных соревнований дипломами 

и грамотами с вручением памятных подарков:
- Курылева Людмила Владимировна за 1 место в номинации 

«Начинающий пользователь»;
- Крымова Галина Викторовна за 2 место в номинации «Уверенный 

пользователь».
2) Черникова В.В. с предложением в случае реализации проекта в 2021 

году провести 'бесплатное обучение по компьютерной грамотности для граждан 
старше 65 лет на базе Ярославского областного отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский Красный крест».

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:
За -  единогласно.

2. СЛУШАЛИ:
Глинскую И.В. об оказание адресной социальной помощи, в том числе на 

основании социального контракта, малоимущим семьям.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:
За -  единогласно.

3. СЛУШАЛИ:
Дашкову И.Б. о развитии добровольчества (волонтерства) в сфере 

социального обслуживания, в том числе «серебряного» добровольчества 
(волонтерства).

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:
За -  единогласно.

Председатель Общественного совета 
при департаменте А.С. Осипов

Секретарь Общественного совета 
при департаменте М.О. Дуркина


