
Протокол  

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Сальского района»  

 

        13.11.2015 год                                                                                      № 3          

  

 

Проводил заседание:  

руководитель уполномоченного органа Администрации Сальского района по 

формированию независимой системы  оценки  качества  оказания  услуг 

Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов Сальского района» - начальник 

управления социальной защиты населения Сальского района – Горенко Л.В. 

 

Присутствовали: 

 

Диденко Лидия    

Сергеевна                         

 

- 

 

председатель  Сальской районной общественной   

организации инвалидов   

Лаврентьева Людмила            -    председатель Сальской местной организации 

Николаевна                                    слепых (ВОИ)   

 

Хрепенков Владимир              -   председатель общества глухих (ВОГ) 

Михайлович                                   

 

Доброслова Татьяна                -     председатель СОДОИ «Надежда» 

Тимофеевна                                   

 

Борисова  

Ольга Николаевна     

   - корреспондент  ГУП РО «Редакция газеты   

«Сальская степь»  

 

  Борщевский Александр 

Анатольевич 

- председатель Совета ветеранов    

 

                                                       

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Открытие заседания – выступление Горенко Лидии Васильевны, начальника  

управления социальной защиты населения Сальского района:  

«Об оказании государственных и муниципальных услуг в электронном виде».    

2. Принятие решения Общественного совета. 

3. Закрытие заседания Общественного совета – заключительное слово 

начальника  управления социальной защиты населения Сальского района Горенко 

Лидии Васильевны. 

 

 



РЕШИЛИ: 

 

1. Рекомендовать МБУ «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов Сальского района» популяризировать возможность 

оказания  государственных и муниципальных услуг в электронном виде. В срок до 

01.12.2015 года  организовать размещение в помещениях учреждения на видном и 

доступном для заявителей месте информационных стендов, содержащих 

информацию: 

 о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме и отличии от получения традиционным способом;  

 схемы по регистрации и подтверждению личности при регистрации на портале 

gosuslugi.ru. 

2. Контроль  исполнения решений, предусмотренных настоящим 

протоколом, возложить на Горенко Л.В.  – руководителя уполномоченного органа 

Администрации Сальского района по формированию независимой системы  

оценки  качества  оказания  услуг Муниципальным бюджетным учреждением 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Сальского района»  -  начальника управления социальной защиты населения 

Сальского района 

 

 

 

 

Председатель Общественного совета  

по проведению независимой оценки  

качества оказания услуг  

МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района»     Т.Т. Доброслова 

 

Секретарь  Общественного совета      О.Н. Борисова 

 

 

 

Протокол вела С.А. Соломина 

8(863)72 5 09 01                                                                                                 
 

 


