ПРОТОКОЛ
ПРОВЕДЕНИЯ «КРУГЛОГО СТОЛА»
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ
БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД В ЧАСТИ РАСХОДОВ, ОТНЕСЕННЫХ К
ВЕДЕНИЮ ДЕПАРТАМЕНТОВ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ,
ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, РЕСУРСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК, ОРГАНИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ И РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
от 17 апреля 2018 года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА – РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ И РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
А.А.Андриянова
Присутствовали:
руководитель управления организации социальных выплат
департамента организации социальных выплат и развития
информационных технологий министерства социальнодемографической и семейной политики Самарской области

Л.В.Михайлова

руководитель управления развития информационных
технологий департамента организации социальных выплат и
развития информационных технологий министерства
социально-демографической и семейной политики Самарской
области

А.П.Тяпухин

руководитель управления реализации государственной
политики по социальной защите инвалидов департамента по
делам инвалидов

Е.В.Устинова

и.о. руководителя управления организации социального
обслуживания департамента организации социального
обслуживания, ресурсного обеспечения и организации закупок
главный консультант управления организации социальных
выплат департамента организации социальных выплат и
развития информационных технологий министерства
социально-демографической и семейной политики Самарской
области

Е.А.Суслина
О.А.Титова
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консультант управления реализации социальных гарантий
граждан в сфере жилищно-коммунальных услуг департамента
организации социальных выплат и развития информационных
технологий министерства социально-демографической и
семейной политики Самарской области

Н.С.Хохлова

председатель Самарской областной
ассоциации общественных объединений пенсионеров и
инвалидов жертв политических репрессий

Е.И.Грабарь

председатель регионального отделения общероссийской
общественной организации «Российский союз бывших
малолетних узников фашистских концлагерей

З.П.Галушко

председатель общественной организации «Комитет
ветеранов - инвалидов подразделений особого риска
по Самарской области»
председатель Самарской региональной общественной
организации общероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане
член Самарского областного отделения общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест»

И.Н.Когдин
А.В.Мастерков

М.А.Коньшина

члены Самарской областной организации общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

А.К.Дорофеев
Л.А.Грудинина

председатель Самарской городской общественной
организации «Боевое братство»

Н.Н.Соболева

руководитель Тольяттинской городской общественной
организации инвалидов-опорников «КЛИО»

Л.А.Быстрицкая

ведущий специалист Самарской общественной
организации инвалидов больных рассеянным
склерозом

Е.В.Ануфриева

заместитель председателя Самарского регионального
отделения ОООИ «Всероссийское общество глухих»

Н.Ю.Боднар

к.м.н. старший преподаватель кафедры общественного
здоровья и здравоохранения Самарского
государственного медицинского университета, института
последипломного образования

И.В.Рахаева
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Заслушана информация:
1. О расходах областного бюджета при предоставлении социальных
выплат жителям Самарской области в 2017 году;
2. О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в 2017 году;
3. Об исполнении полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан в 2017 году;
4. Реализация мероприятий министерства социально-демографической и
семейной политики Самарской области в 2017 году по направлению «Развития и
использования информационно-коммуникационных технологий в системе
социальной защиты населения Самарской области»;
5. Реализация в 2017 году Государственной программы Самарской области
«Доступная среда в Самарской области» на 2014-2020 годы;
6. Об организации социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов, а также об отдельных мерах социальной поддержки населения в
Самарской области.
Вопросы представителей общественности:
1. Об отмене ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
2. О привлечении средств частного бизнеса для открытия пансионатов
психоневрологические профиля.
3. Почему услуга «социальное такси» было убрана из перечня услуг АНО и
КЦСОН после произошедшей реорганизации и будет ли возвращена?
4. Почему до настоящего момента общественные организации не
участвуют в приёмке зданий на доступность для инвалидов?
5. Как решается вопрос предоставления бесплатного проезда к месту
санаторно-курортного лечения и обратно ветеранам и инвалидам боевых
действий, получающим набор социальных услуг, по путевкам, приобретенным
общественными организациями за счет субсидии из федерального бюджета,
выделенной на реализацию мер по реабилитации и социальной интеграции
инвалидов?
На все заданные вопросы были даны разъяснения.
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Предложения

и

рекомендации

экспертов,

представителей

общественности:
1. Рассмотреть вопрос о предоставлении ежемесячной денежной выплаты
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий вне зависимости от критериев нуждаемости.
2. Совместно с рабочей группой при Самарской Губернской Думе, научноэкспертным советом министерства отработать вопрос о применении
концептуального подхода к оказанию мер социальной поддержки с учетом
сложившихся
традиций,
актуальной
демографической
ситуации
и
необходимости внедрения эффективных методов предотвращения бедности на
территории Самарской области.
3. Продолжить разъяснительную работу среди населения по вопросу
предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, в том числе через общественные и ресурсоснабжающие
организации.
4. Проработать возможность создания «оператора» (специалист,
программный комплекс) по городам Самарской области, кто может
проконсультировать и показать объекты доступные и недоступные для
инвалидов.
5. Направить повторный запрос в Минтруд России о рассмотрении
возможности внесения изменений в федеральное законодательство в части
оплаты проезда инвалидам и ветеранам боевых действий к месту комплексного
лечения в случае приобретения общественной организации субсидии за счёт
средств федерального бюджета. О результатах сообщить в Самарскую
региональную общественную организацию общероссийской общественной
организации инвалидов войны в Афганистане.
6. Рассмотреть на следующем заседании комиссии по делам инвалидов
следующие вопросы:
- оказание транспортных услуг маломобильным гражданам;
- участие в приёмке вновь вводимых в эксплуатацию объектов социальной
инфраструктуры представителей общественных организаций инвалидов.
Решили:
Доклады принять к сведению.
В соответствии с предложениями и рекомендациями экспертов и
представителей общественности – министерству социально-демографической и
семейной политики Самарской области принять в работу.

