
Пр о т о к о л
заседания Общественного совета Белоярского района

13 июня 2017 г.

Председательствовал:

Доценко
Елена Евгеньевна

г. Белоярский №2

председатель Общественного совета Белоярского района

Присутствовали члены Общественного Совета:

Богданов
Александр Сергеевич 

Вовк
Виктор Михайлович 
Гуркина
Елена Анатольевна 

Ермаков
Анатолий Александрович 
Карпушин 
Леонид Сергеевич 
Костышена
Анастасия Константиновна 
Маслов
Сергей Александрович

Семенова 
Яна Валерьевна 
Шошина
Вера Александровна

координатор стороны профсоюзов Территориального
объединения организаций профессиональных союзов
Белоярского района
председатель Белоярского городского отделения Российского 
союза ветеранов Афганистана «Рейд»
председатель Белоярской районной профсоюзной организации 
работников образования и науки, заместитель председателя 
Общественного совета Белоярского района 
член Местного отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»
член местной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда г.Белоярского 
член местной общественной организации Совет молодежи 
Белоярского района
председатель профсоюзной организации Белоярского 
Управления технологического транспорта и специальной 
техники ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
член местной общественной организации Совет молодежи 
Белоярского района
член Белоярского местного отделения Всероссийской 
общественной организации «Молодая Гвардия Единой 
России»

Приглашенные: 
Бескровная 
Елена Дмитриевна 
Гузь
Татьяна Александровна

Ильчук
Оксана Владимировна

Панькова 
Наталья Алековна

Сватков
Сергей Александрович

Тимофеева 
Валентина Андреевна

И.о. председателя Комитета по социальной политике 
администрации Белоярского района
заведующий отделением специальный дом для одиноких 
престарелых бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Милосердие» 
специалист по социальной работе организационно
методического отделения бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Милосердие» 
документовед бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Милосердие» 
начальник Управления социальной защиты населения по 
Белоярскому району -  территориального отделения
Департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа -  Югры
специалист по охране труда бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Милосердие»



Серая
Ирина Ивановна

специалист по социальной работе организационно
методического отделения бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Милосердие»

ПОВЕСТКА ДНЯ 
заседания Общественного совета Белоярского района

1. Вступительное слово председателя Общественного совета Белоярского района 
Доценко Елены Евгеньевны.

2. Об определении делегатов от Белоярского района для участия в работе отраслевой 
конференции в рамках общественного этапа отбора кандидатов на должность директора 
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

Докладчик: Бескровная Елена Дмитриевна, исполняющий обязанности председателя 
Комитета по социальной политике администрации Белоярского района.

1. Вступительное слово председателя Общественного совета Белоярского района 
Доценко Елены Евгеньевны.

Доценко Елена Евгеньевна информировала присутствующих, о том, что 
19 июня 2017 года в городе Ханты-Мансийск состоится отраслевая конференция в рамках 
общественного этапа отбора кандидатов на должность директора Департамента социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, на которой будут рассмотрены 
предложения кандидатов по повышению эффективности развития соответствующей отрасли, а 
также состоится голосование за кандидатов.

2. Об определении делегатов от Белоярского района для участия в работе отраслевой 
конференции в рамках общественного этапа отбора кандидатов на должность директора 
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

СЛУШАЛИ: Бескровную ЕД.

Бескровная Елена Дмитриевна, исполняющий обязанности председателя Комитета 
по социальной политике администрации Белоярского района сообщила, что отделом опеки и 
попечительства администрации Белоярского района (Байдакова А.Н.) и Управлением 
социальной защиты населения по Белоярскому району -  территориального отделения 
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
(Сватков С.А.) предложены кандидатуры делегатов для участия в работе отраслевой 
конференции в рамках общественного этапа отбора кандидатов на должность директора 
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
в г. Ханты-Мансийске от Белоярского района:

1) Гузь Татьяна Александровна - заведующий отделением специальный дом 
для одиноких престарелых бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие»;

2) Коршунова Наталья Валерьевна - главный специалист отдела опеки и попечительства 
администрации Белоярского района;

3) Панькова Наталья Алековна - документовед бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Милосердие»;

4) Серая Ирина Ивановна - специалист по социальной работе организационно
методического отделения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие»;



5) Тимофеева Валентина Андреевна - специалист по охране труда бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Милосердие».

Вопросов, предложений, замечаний от членов Общественного совета и присутствующих 
на заседании лиц не поступило.

Доценко Елена Евгеньевна предложила голосовать за согласование кандидатур 
делегатов для участия в работе отраслевой конференции в рамках общественного этапа отбора 
кандидатов на должность директора Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры в г. Ханты-Мансийске от Белоярского района.

Результаты голосования:
За -  10 членов Общественного совета Белоярского района
Против -  нет
Воздержалось -  нет
Решение принято. .

ВЫСТУПИЛ: Сватков Сергей Александрович, начальник Управления социальной 
защиты населения по Белоярскому району -  территориального отделения Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры с предложением 
направить для участия в работе отраслевой конференции в связи со сложной транспортной 
схемой двух человек -  Коршунову Наталью Валерьевну, главного специалиста отдела опеки и 
попечительства администрации Белоярского района и Гузь Татьяну Александровну, 
заведующую отделением специальный дом для одиноких престарелых бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Милосердие».

Доценко Елена Евгеньевна предложила голосовать за поступившее предложение о 
направлении двух кандидатур.

Результаты голосования:
За -  10 членов Общественного совета Белоярского района
Против -  нет
Воздержалось -  нет
Решение принято.

РЕШИЛИ:
2.1. Согласовать предлагаемые кандидатуры делегатов от Белоярского района;
2.2. Направить для участия в работе отраслевой конференции в рамках общественного 

этапа отбора кандидатов на должность директора Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры в г. Ханты-Мансийске от Белоярского района 
двух человек -  Коршунову Наталью Валерьевну, главного специалиста отдела опеки и 
попечительства администрации Белоярского района и Гузь Татьяну Александровну, 
заведующую отделением специальный дом для одиноких престарелых бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Милосердие» в связи со сложной транспортной схемой;

2.3. Рекомендовать остальным делегатам подготовить доверенности на передачу права
голоса.

Председатель Общественного совета 
Белоярского района ем**1 Е.Е.Доценко


