
Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области

заседание Общественного совета Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской области

ПРОТОКОЛ

14.11.2017 • №

Место проведения: здание Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Уль
яновской области (г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 60, конференцзал, 4 этаж)

Председатель -  Кудинова З.А.

Присутствовали: 27 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ

Открывает п ведёт 
Кудинова Зинаида Алексеевна,

заместитель председателя Общественного Совета Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской области. Советник -  наставник 

при Губернаторе Ульяновской области по направлению «Государственная политика
в сфере социальной защиты населения»

16.00-16.30 1. о  повторном рассмотрении проекта закона Ульяновской области 
«О ежемесячной денежной выплате на ребёнка в возрасте от полутора до трёх 
лет»
Докладчик:
Адонин Александр Алексеевич -  заместитель директора департамента семейной, 
демографической политики и социального благополучия - начальник отдела 
развития социальной поддержки населения Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской области

Обсуждение, принятие решений

16.30-17.00 2. О проектах законов Ульяновской области
-  «О правовом регулировании отдельных вопросов, связанных с оказанием 
бесплатной пспхологпческой помощи па территории Ульяновской области»;
-  «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О государственной 
поддержке благотворительной деятельности в Ульяновской области» 
Докладчкк:
Макаров Евгений Сергеевич -  директор департамента правового, кад-рового 
обеспечения и организационной работы Министерства здраво-охранеиия, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области

Обсуждение, принятие решений

17.00-17.30 3. О предложениях но проведению круглого стола по постиитернатному 
сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
О иовышении статуса снециалистов органов опеки и попечитель-ства в 
Ульяновской области
Докладчик:
Агаларян Татьяна Владпмпровна -  референт отдела охраны прав 
несовершеннолетних департамента семьи и социального благополучия 
Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской 
области

Обсуждение, ирииятне решений

По 1 вопросу решплп:
1. Одобрить проект закона Ульяновской области «О ежемесячной денежной выплате на 

ребёнка в возрасте от полутора до трёх лет» с формулировкой «включительно до 24-х лет», а также 
ввести сроки ограничения действия новой меры социальной поддержки. Проголосовать.

Итоги голосования: «за» -  16, в том числе 6 заочно, «против» -  нет, «воздержались» -  1 
(Сергеева Т.В.), не голосовали -  2.



По 2 вопросу решили:
1. Считать, что проект закона Ульяновской области обсуждён членами общественного со

вета. Разработчикам обратить внимание на следующие замечания:
-  дополнить категорию лиц, имеющих право бесплатную психологическую помощь: «инвали

ды с детства», «инвалиды военной травмы», «несовершеннолетние» (все без исключения);
-  доработать финансово-экономическое обоснование к проекту закона: стоимость одной пси

хологической консультации в регионе; планируемое и необходимое количество психологов на вы
полнение услуги;

2. Направить членам общественного совета стандарт психологической услуги для после
дующего обсуждения и внесения предложений.

3. Поддержать и одобрить проект закона Ульяновской области «О внесении изменений в 
Закон Ульяновской области «О государственной поддержке благотворительной деятельности в 
Ульяновской области». Разработчикам обратить внимание на следующие замечания:

-  ввести дополнительные меры поощрения благотворительной помощи в Ульяновской обла
сти, например, «Почётная книга благотворителей»;

-  ввести больщее количество благотворителей для награждения, например, трёх.
Срок: до 15.12.2017.
Ответственный: Макаров Е.С.

По 3 вопросу решили:
1. Поддержать предложение по внесению изменений в Закон Ульяновской области о 

05.07.2013 № 109-30 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и от
дельных городских округов Ульяновской области полномочиями по опеке и попечительству в отно
шении несовершеннолетних в части увеличения размера заработной платы на исполнение государ
ственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних или увеличении 
численности специалистов опеки и попечительства в 2018-2019 годах.

2. Провести круглый стол по теме: «Об основных подходах к организации работы по со
циализации и адаптации выпускников детских домов Ульяновской области» в декабре 2017 года. Об
ратить внимание на следующие замечания членов общественного совета:

-  включить в регламент крзтлого стола выступление Писаревой Марии Ивановны, председа
теля Областного совета опекунов и попечителей Ульяновской области, представителей Попечитель
ских советов детских домов;

-  для участия в круглом столе пригласить дополнительно представителей Министерства фи
зической культуры и спорта Ульяновской области. Министерства молодёжной политики Ульянов
ской области, УФСИН и У МВД по Ульяновской области, представителей общественных формирова
ний (Совет ветеранов, семейный совет, женсовет)
Срок: до 25.12.2017.
Ответственный: Габбасова Н.Н.

Заместитель Председателя

Секретарь

СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента правового,
кадрового обеспечения и организационной работы

Заместитель директора департамента семьи 
и социального благополучия -  начальник отдела 
развития социальной поддержки населения

Заместитель директора департамента семьи 
и социального благополучия -  начальник отдела 
охраны прав несовершеннолетних

А.А.Адонин

/ '2 4 /  Н.Н.Габбасова 
/ /


