ПРОТОКОЛ
проведения «круглого стола» с представителями общественных организаций
Самарской области по теме: общественное обсуждение итогов
исполнения областного бюджета за 2017 год
г. Самара

от 19 апреля 2018 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
руководитель управления организации опеки и попечительства
департамента по вопросам семьи и детства министерства социальнодемографической и семейной политики Самарской области С.И. Петрова
Присутствовали:
главный консультант управления организации – В.Ю. Борисов
опеки и попечительства департамента по
вопросам семьи и детства
консультант управления по вопросам семейной – К.В. Воронова
политики и демографии департамента по
вопросам семьи и детства
главный специалист управления по вопросам
семейной политики и демографии департамента
по вопросам семьи и детства

– Н.А. Хренова

Приглашенные (представители общественных
организаций):
заместитель
председателя
общественной –
организации «Союз женщин Самарской области»

Т.П. Ерошкина

главный советник Самарского областного –
отделения Общероссийского общественного
фонда «Российский детский фонд»

В.А. Дорофеева

юрист благотворительного фонда «Радость»

И.А. Савин

–

член экспертно-консультативного общественного –
совета при министерстве управления финансами
Самарской области (Частное учреждение.
Институт творчества. Центр когнитивных
технологий)

Р.А. Сорокин

член общественной организации приемных
семей Самарской области (Советский р-н
г.о. Самара)

Е.Ю. Букина

–

Заслушана информация:
1. Об организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в
Самарской области, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации в 2017 году
2. О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях граждан
Самарской области и приемных семей, воспитывающих трех и более детей в
2017 году.
3. О реструктуризации учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без

попечения

родителей,

подведомственных

министерству

социально-

демографической и семейной политики Самарской области в 2017 году.
Вопросы, предложения и рекомендации экспертов и представителей
общественности:
1. Вопрос: Об организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в
Самарской области, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации в 2017 году.
1.1. О проведении анализа бюджетной эффективности при оказании
финансовой поддержки частным детским оздоровительным учреждениям на
содержание и развитие их материально-технической базы (Р.А. Сорокин, член
экспертно-консультативного

общественного

совета

при

министерстве

управления финансами Самарской области).
1.2.

О проведении анализа имеющейся сети учреждений отдыха и

оздоровления детей на предмет изучения динамики по годам уменьшения или
увеличения их количества, а также соотношения числа частных учреждений и
государственных (муниципальных) и количества отдохнувших в них детей
(Т.П. Ерошкина, заместитель председателя общественной организации «Союз
женщин Самарской области»; В.А. Дорофеева, главный советник Самарского
областного отделения Общероссийского общественного фонда «Российский
детский фонд»).

1.3.

О

предоставлении

информации

об

организации

отдыха

и

оздоровления детей Самарской области в Краснодарском Крае в 2018 году
(Р.А. Сорокин, член экспертно-консультативного общественного совета при
министерстве управления финансами Самарской области).
1.4. О предоставлении информации о том, как ведется подготовка кадров
воспитателей, вожатых, медицинского персонала для работы в детских
оздоровительных учреждениях Самарской области. Какие высшие учебные
заведения Самарской области, по каким программам, обеспечивают данную
подготовку для какого числа специалистов (Е.Ю. Букина, член общественной
организации приемных семей Самарской области (Советский р-н г.о. Самара);
Т.П. Ерошкина, заместитель председателя общественной организации «Союз
женщин Самарской области»).
2. Вопрос: О реструктуризации учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству
социально-демографической и семейной политики Самарской области в 2017
году.
2.1. О предоставлении информации о сети организаций для детей-сирот
Самарской

области,

подведомственных

министерству

социально-

демографической и семейной политики Самарской области (В.А. Дорофеева,
главный

советник

Самарского

областного

отделения

Общероссийского

общественного фонда «Российский детский фонд»).
2.2. Предложение по реализации дополнительных мер по привлечению на
вакантные ставки специалистов по трудовому воспитанию (мужского пола) в
учреждения

для

детей-сирот

Самарской

области,

подведомственных

министерству социально-демографической и семейной политики Самарской
области (Р.А. Сорокин, член экспертно-консультативного общественного
совета при министерстве управления финансами Самарской области).
2.3. Вопрос о социализации выпускников учреждений для детей-сирот
Самарской

области,

подведомственных

министерству

социально-

демографической и семейной политики, в том числе вопросы по оплате

задолженностей за коммунальные услуги закрепленных за жилые помещения,
находящиеся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (Р.А. Сорокин, член экспертно-консультативного общественного
совета

при

министерстве

управления

финансами

Самарской

области;

И.А. Савин, юрист благотворительного фонда «Радость»).
3. Вопрос: О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях
граждан Самарской области и приемных семей, воспитывающих трех и более
детей в 2017 году.
3.1. О предоставлении информации (в электронном виде) о выплатах
замещающим семьям Самарской области для использования в работе
общественной

организации

(Т.П.

Ерошкина,

заместитель

председателя

общественной организации «Союз женщин Самарской области»);
3.2. О реализации общественных инициатив общественной организации
приемных семей Самарской области (Е.Ю. Букина, член

общественной

организации приемных семей Самарской области (Советский р-н г.о. Самара)

Решили:
Доклады принять к сведению.
В соответствии с вопросами, предложениями и рекомендациями
экспертов и представителей общественности:
пункты 1.1; 1.2, 1.3; 1.4; 2.1; 3.1 – департаменту по вопросам семьи и
детства министерства социально-демографической и семейной политики
Самарской области предоставить информацию общественным экспертам;
пункт 2.3, 3.2 – информация была предоставлена во время проведения
«круглого стола»;
пункт 2.2 - департаменту по вопросам семьи и детства министерства
социально-демографической и семейной политики Самарской области принять
в работу.

