
ПРОТОКОЛ
заседания общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания
Краснодарского края

«3» июня 2021 года

Председательствовал 

Секретарь -

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Дегтярь Л.В. -  начальник отдела организации деятельности учреждений 

социального обслуживания министерства труда и социального развития Красно
дарского края;

Егорова Н.В. -  представитель Краснодарской городской общественной ор
ганизацией «Союз многодетных семей «Кубанская семья»;

Коваленко О.В. — представитель Краснодарской общественной организа
цией выпускников программы подготовки управленческих кадров «Директор
ский корпус»;

Семизарова Е.А. -  представитель Краснодарской молодежной обществен
ной организацией инвалидов «Молодежное диабетическое объединение»;

Соколов В.В. -  представитель Краснодарской краевой молодежной обще
ственной организацией «Выбери жизнь»;

Тихонравов Л.В. -  представитель Краснодарской краевой общественной 
организацией выпускников программы подготовки управленческих кадров «Ди
ректорский корпус»; >.

Чирва С.А. -  представитель Краснодарской краевой общественной органи
зацией выпускников программы подготовки управленческих кадров «Директор
ский корпус»;

Эпп Н.А. -  представитель Межрегиональной общественной организацией 
«Центр содействия альтернативному разрешению споров».

ПОВЕСТКА ДНЯ: *
1. Об избрании председателя, заместителя председателя общественного со

вета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг орга
низациями социального обслуживания Краснодарского края.

№2
г. Краснодар, ул. Чапаева, д. 58

И.Н. Добровольская - заместитель министра труда и 
социального развития Краснодарского края 
С.Н. Тимофеева - ведущий консультант отдела органи
зации деятельности учреждений социального обслу
живания министерства труда и социального развития 
Краснодарского края



2

1 - СЛУШАЛИ: И.Н. Добровольскую
Об избрании председателя, заместителя председателя общественного со

вета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг орга
низациями социального обслуживания Краснодарского края.

Сообщила, что по итогам конкурсного отбора Общественная палата Крас
нодарского края представила состав общественного совета и резюме н а  каждого 
члена общественного совета. Из представленного состава необходимо избрать 
путем голосования председателя и заместителя председателя общественного со
вета.

Ознакомила присутствующих с полномочиями председателя и заместителя 
председателя общественного совета. .

Председателем общественного совета предложено избрать Л.В. Тихонра- 
вова, заместителем председателя — С.А. Чирву.

Результаты голосования:
З а - 7  
Против -  О 
Воздержались -  О

РЕШИЛИ: Избрать председателем общественного совета Л.В. Тихонра- 
вова, заместителем председателя -  С.А. Чирву.

Председательствующий И Н . Добровольская

Секретарь С.Н. Тимофеева



ПРОТОКОЛ
заседания общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания 
Краснодарского края (заочное голосование)

«10» августа 2021 года № 3
г. Краснодар, ул. Чапаева, д. 58

Председатель общественного совета- Л,В, Тихонравов

Секретарь - С.Н. Тимофеева

Дата предоставления опросных листов: не позднее 10 августа 2021 г.
Опросные листы предоставили: 7 из 7 членов общественного совета (прилага
ются).

Заочное голосование членов общественного совета считается правомочным, так 
как в нем приняло участие более половины членов общественного совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания Краснодарского края, подлежащими 
такой оценке в 2021 году, сформированных на основе отчета общества с ограни
ченной ответственностью «ГРАНТРИ».

РЕШИЛИ:
1) признать работу организаций социального обслуживания удовлетвори

тельной:
«ЗА» - 6 чел.;
«ПРОТИВ» - 0 чел.;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 чел.

Председатель 
общественного совета Л.В. Тихонравов

Секретарь С.Н. Тимофеева



ПРОТОКОЛ
заседания общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания 
Краснодарского края (заочное голосование)

«26» ноября 2021 года № 4
г. Краснодар, ул. Чапаева, д. 58

Председатель общественного совета - Л.В. Тихонравов

Секретарь - Е.В. Рубанова

Дата предоставления опросных листов: не позднее 26 ноября 2021 г.
Опросные листы предоставили: 7 из 7 членов общественного совета (прилага
ются).

Заочное голосование членов общественного совета считается правомочным, так 
как в нем приняло участие более половины членов общественного совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении перечня организаций социального обслуживания 

Краснодарского края, подлежащих проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями социального обслуживания Краснодар
ского края в 2022 году.

2. Об утверждении плана работы на 2022 год.

РЕШИЛИ:
1) Утвердить перечень организаций социального обслуживания являю

щихся поставщиками социальных услуг, подлежащих проведению независимей 
оценки качества условий оказания услуг в 2022 году в количестве 161 ед.

«ЗА» - 7 чел.;
«ПРОТИВ» - 0 чел.;
«ВОЗДЕРЖАТСЯ» - 0 чел.

2) Утвердить план работы на 2022 год без замечаний и предложений. 
«ЗА» - 7 чел.;
«ПРОТИВ» - 0 чел.;
«ВОЗДЕРЖАТСЯ» - 0 чел.

Председатель 
общественного совета

Секретарь

Л.В. Тихонравов 

Е.В. Рубанова


