Протокол №4
Заседания Комиссии по вопросам семьи, женщин и детей
Общественной палаты 5 созыва
Сергиево-Посадского городского округа
г. Сергиев-Посад

Дата: 26 марта 2021г

Время: 14.00 - 16.30
Место проведения: Общественная палата, конференц - зал.
Всего на учете в Комиссии состоит 8 человек.
Присутствовали 5 членов Комиссии:
1.Устименко Валентина Тимофеевна
2.Громова Ирина Александровна
3.Брюшинина Елена Павловна
4.Антонов Сергей Семенович
5. Баранова Алена Михайловна
В работе комиссии приняли участие:
1. Новикова Марина Владимировна- зав. Отделом по делам семьи и
детей Сергиево-Посадского управления социальной защиты
населения.
2. Ананьева Валентина Шевкетовна - Председатель ОО «Многомама»
Председатель : Устименко Валентина Тимофеевна
Избрана единогласно.
Повестка заседания Комиссии
1. Многодетные семьи Сергиево-Посадского городского округа:
информация и обсуждение проблем.
Подготовка вопроса:
Брюшинина Елена Павловна, заместитель председателя Комиссии по
ВСЖД ОП СПГО.
Информация:
Новикова Марина Владимировна, Зав.отделом по делам семьи и детей
Сергиево-Посадского управления социальной защиты населения.
Ананьева Валентина Шевкетовна, Председатель ОО «Многомама».
2. О проектной идее по наставничеству общественной палаты в
Сергиево-Посадском городском округе.
Подготовка вопроса и доклад:

Антонов Сергей Семенович, член Комиссии по ВСЖД ОП СРПГО.
3. О подготовке круглого стола «Инклюзивное образование в
Сергиево-Посадском городском округе: проблемы и решения».
Докладчик:
Громова Ирина Александровна, член Комиссии по ВСЖД ОП СПГО.
4. Разное.
По первому вопросу Слушали:
Новикову Марину Владимировну, Зав.отделом по делам семьи и детей
Сергиево-Посадского управления социальной защиты населения.
Марина Владимировна проинформировала присутствующих о мерах
социальной поддержки многодетным семьям:
- о частичной компенсации оплаты коммунальных услуг (в размере 50%);
- о бесплатном проезде;
- о частичной или полной компенсации стоимости путевки в организации
отдыха детей и их оздоровлении;
- о выплатах на обучающегося, предоставляемых многодетной семье на
приобретение одежды ребенку для посещения занятий на период его
обучения.
Со стороны присутствующих заданы были вопросы, волнующие
многодетных семей. Большие проблемы вызывает регистрация многодетных
семей, если один из родителей не прописан в Московской области. Это
вопрос можно решить только в судебном порядке.
Большой интерес вызвал вопрос по организации летнего отдыха. Марина
Владимировна обратила внимание на тонкости оформления документов,
которые препятствуют возможностям выплаты конпенсации.
Громова Ирина Александровна – предложила проводить регулярные
встречи в Общественной палате представителей соцзащиты и общественных
организаций по более узким вопросам многодетных семей.
Брюшинина Елена Павловна предложила включить в план работы
комиссии мероприятия для многодетных семей.
Антонов Сергей Семенович предложил разработать по ряду сложных
вопросов краткую пошаговую инструкцию для многодетных семей.
Постановили:
1.Наладить регулярную встречу
в Общественной палате
представителей соцзащиты и представителей многодетных семей.
2.Включить в план работы комиссии мероприятия, организованные для
многодетных семей.
3.Разработать краткую инструкцию по основным видам социальной
поддержки многодетных семей и разослать ее по общественным
организациям.
Голосовали: за - 5человек

против - 0
воздержались — 0. Решение принято
По второму вопросу слушали :
Члена Комиссии Антонова Сергея Семеновича
Предложил на рассмотрение проектную идею по наставничеству для
членов Общественной палаты.
Громова Ирина Александровна- отметила, что идея настаничества не
нова и мы все и так занимаемся наставничеством. Сама идея хорошая,
но не видит необходимости создавать дополнительную документацию
по этому вопросу.
Брюшинина Елена Павловна – идея до конца не проработана, прежде
чем выносить ее на Совет Общественной палаты, необходимо детально
прорабатать.
Постановили:
1.Одобрить идею натавничества и Антонову С.С.
продолжить работу над созданием проекта по наставничеству и
предложить проект на одном из следующих заседаний Комиссии.
Голосовали: за - 4 человек
против - 0
воздержались — 1. Решение принято.
По третьему вопросу слушали :
Громову Ирину Александровну- члена Комиссии.
Ирина Александровна проинформировала присутствующих о ходе
организации круглого стола по теме «Инклюзивное образование в
Сергиево-Посадском городском округе: проблемы и решения».
Круглый стол организован нашей Комиссией и пройдет он 7 апреля в
помещении Общественной палаты. Модератором круглого стола будет
Мишонова Ксения Владимировна, уполномоченный по правам ребенка в
Московской области.
В организации принимают участие: ТВ 24 «Радонежье», ОО «СИДИ», и
представитель соцзащиты Солнышкина Ольга Леонтьевна.
Устименко Валентина Тимофеевна отметила важность такого
мероприятия и поблагодарила Громову И.А. за проявленную инициативу
по организации круглого стола и активное участие в его подготовке.
Постановили:
1. Провести круглый стол по теме «Инклюзивное образование в
Сергиево-Посадском городском округе: проблемы и решения».
Ответственным от Комисии назначить Громову И.А., и заместителя
председателя Комиссии Брюшинину Е.П.

Голосовали: за - 5 человек
против - 0
воздержались — 0. Решение принято.
Председатель: Председатель Комиссии по вопросам семьи, женщин и
детей - Устименко В.Т.

