
Казённое учреждение Воронежской области 
«Управление социальной защиты населения Ольховатского района»

П Р О Т О К О Л
собрания Попечительского Совета казённого учреждения Воронежской области 
«Управление социальной защиты населения Ольховатского района».

№ If от 16 сентября 2015 года

Председатель: заместитель главы администрации Ольховатского муниципального района 
Харьковский Юрий Олегович.
Секретарь : заместитель директора-начальник отдела комплексного социального 
обслуживания населения КУВО «УСЗН Ольховатского района» Лущик Надежда 
Алексеевна.

Присутствовали:
1. Бодрова Светлана Владимировна- заместитель главного врача БУЗ ВО «Ольховатская 
РБ», депутат Совета народных депутатов Ольховатского муниципального района.;
2. Дивакова Лидия Ивановна -  председатель районного Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, депутат Совета народных 
депутатов Ольховатского муниципального района;
3. Лущик Надежда Алексеевна- заместитель директора-начальник отдела комплексного 
социального обслуживания населения КУВО «УСЗН Ольховатского района»;
4. Морковская Светлана Николаевна -  директор государственного казённого учреждения 
Воронежской области «Центр занятости населения Ольховатского района»;
5. Харьковский Юрий Олегович- заместитель главы администрации Ольховатского 
муниципального района;
6. Хорошенькова Екатерина Дмитриевна- председатель Общественной палаты 
Ольховатского муниципального района».
7. Шапошников Михаил Васильевич- начальник ГУ -  Управление Пенсионного Фонда РФ 
по Ольховатскому району.

Приглашены:
1. Тищенко Николай Иванович -  директор КУВО «УСЗН Ольховатского района».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ходе реализации Федерального закона от 28.12.2013г. №442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в КУВО «УСЗН 
Ольховатского района» .
Слушали: Лущик Надежду Алексеевну - заместителя директора- начальника отдела 
комплексного социального обслуживания населения КУВО «УСЗН Ольховатского 
района» , которая ознакомила присутствующих с основными изменениями , 
произошедшими в сфере социального обслуживания населения в связи с введением 
нового закона и задачами сотрудников учреждения по разъяснению гражданам 
Ольховатского района основных положений закона.



I

Хорошенькова Е.Д. - председатель Общественной палаты Ольховатского 
муниципального района» положительно оценила труд работников учреждения по 
внедрению нового законодательства в сфере социального обслуживания населения.

Бодрова Светлана Владимировна- заместитель главного врача БУЗ ВО 
«Ольховатская РБ», депутат Совета народных депутатов Ольховатского муниципального 
района рассказала о проблемах, возникающих в ходе взаимодействия БУЗ ВО 
«Ольховатская РБ» и КУВО «УСЗН Ольховатского района»по вопросам социального 
обслуживания населения и способах их разрешения.

Постановили: продолжить работу по разъяснению населению положений нового 
Федерального закона от 28.12.2013г. №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации».

Секретарь

Председатель Ю.О.Харьковский

Н.А.Лущик


