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Общественный совет при министерстве социального развития 

Кировской области создан 26.02.2014. 

В 2015 году в состав Общественного совета входили 10 человек – это 

представители общественных и образовательных организаций.   

Основными направлениями деятельности Общественного совета 

являются: 

выработка предложений по формированию и реализации 

государственной политики в сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания населения, демографического развития; 

рассмотрение инициатив общественных организаций, связанных с 

выявлением и решением наиболее актуальных проблем в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания населения, демографического 

развития; 

 развитие взаимодействия министерства с общественными 

объединениями, научными, образовательными организациями и иными 

некоммерческими организациями и использование их потенциала для 

повышения эффективности реализации министерством своих полномочий, 

определенных законодательством Российской Федерации и Кировской 
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области в сфере деятельности министерства, формирование обоснованных 

предложений по совершенствованию работы министерства. 

В 2015 году проведено 2 заседания совета, на которых рассмотрено               

9 вопросов. Самыми обсуждаемыми стали вопросы реализации пилотного 

проекта по оказанию государственной социальной помощи на основании 

социального контракта, подпрограммы «Доступная среда» государственной 

программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание граждан Кировской области» на 2013 – 2020 годы, реализации 

на территории области Федерального закона об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации.  

Так в рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» большое 

внимание со стороны членов совета было уделено проводимым 

мероприятиям, направленным на обеспечение беспрепятственного доступа к 

объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

Анализ результатов реализации пилотного проекта по оказанию 

государственной социальной помощи на основании социального контракта, 

целью которого является стимулирование отдельных категорий семей с 

детьми к активным действиям по преодолению ими трудной жизненной 

ситуации, и рост желающих заключить социальный контракт показал 

востребованность данного вида помощи семьям. В связи с этим, в 2015 году 

внесены изменения в законодательство в части продления срока реализации 

пилотного проекта по 31.12.2016. В пилотный проект включены с 01.09.2015 

– территории Вятскополянского и Малмыжского муниципальных районов 

Кировской области, а также городские поселения в муниципальных районах, 

участвующих в пилотном проекте, с 01.01.2016 – территория Кильмезского 

муниципального района Кировской области. Кроме того, расширен перечень 

имущества, на приобретение которого используется социальное пособие. В 

него включены швейное и вязальное оборудование, садовый и строительный 

инструмент.  
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В результате ведения личного подсобного хозяйства семьи получают 

для личного потребления молочную и мясную продукцию, яйца, а также был 

получен приплод скота. Среднедушевой доход семей, получивших данный 

вид помощи, увеличился в среднем на 18% в месяц. 

Средства, полученные от реализации сельхозпродукции, направлены 

заявителями на приобретение кормов для скота, детской одежды, обуви, 

мебели, оплату подготовительных занятий ребенка к школе. 

Одной из важных задач, поставленных перед субъектами Российской 

Федерации на 2015 год, было проведение мероприятий по реализации 

принятого 28 декабря 2013 года Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации».  

В  соответствии  с положениями Федерального закона в области 

выстроен централизованный процесс признания граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании, а также порядок предоставления социальных услуг.  

В целях снижения напряженности среди населения области при 

переходе на новый Федеральный закон была проведена широкомасштабная 

информационно-разъяснительная работа о новых принципах и правилах 

социального обслуживании, об эффективности проведенной работы говорит 

отсутствие жалоб от граждан.  

Подводя итоги можно сказать, что переход на новый закон о 

социальном обслуживании прошел безболезненно с хорошей 

результативностью, все проблемы, связанные с его реализацией, имевшие 

место в начале 2015 года, успешно решались в рабочем порядке, в том числе 

и благодаря помощи членов Общественного совета. 

На заседаниях Общественного совета также рассматривался вопрос и 

об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 

населения Кировской области» на 2013 – 2018 годы.  

До членов Общественного совета доведена информация по 

оптимизации сети областных государственных учреждений социального 
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обслуживания населения и служб, включая слияние учреждений с учетом 

зоны обслуживания и выполняемых задач, упорядочению штатной 

численности работников учреждений, сокращению административных 

аппаратов учреждений, введению в состав учреждений служб, учитывающих 

потребности населения в социальных услугах. Надо отметить, что при 

проведении мероприятий по оптимизации система социального 

обслуживания сохранена в полном объеме. На сегодняшний день учреждения 

социального обслуживания населения функционируют в каждом районе 

области.  

С участием представителей Общественного совета в 2015 году 

состоялось 28 заседаний аттестационной и конкурсной комиссии 

министерства и 4 заседания комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

Надеемся на не менее активное и плодотворное сотрудничество 

министерства и Общественного совета в 2016 году. 

 

 


