
ТОГБУ СОН  «Центр  социальных услуг для населения города  Моршанска и 

Моршанского района» 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания Попечительского совета 

ТОГБУ СОН  «Центр  социальных услуг для населения города  Моршанска и 

Моршанского района» 

 

02.02.2018г.                                    г. Моршанск                                               № 1 

 

Председатель: Загуменнов С.В., начальник отдела правовой поддержки и 

материального обеспечения Моршанского районного Совета народных 

депутатов   

Секретарь: Сучкова  Н.В., председатель комитета по социальной политике 

администрации города Моршанска.   

Присутствовали: Афремова В.А., Быкасова Л.Е., Еников А.А., 

                                Сучкова Т.А., Шичанина С.Н. 

Приглашенные: Баулина О.П. – директор ТОГБУ СОН  «Центр     

социальных услуг для населения города  Моршанска и Моршанского района», 

заместитель директора  А.Г. Сарбаева,  специалист  отдела социальной 

поддержки населения О. Ю. Крылова.  

    

Повестка дня: 

1. О подведении итогов работы Попечительского совета за 2017 год. 

2. О плане работы Попечительского совета на 2018 год.  

3.Информация о работе учреждения в связи с изменением областного 

законодательства и принятием Постановления Администрации 

Тамбовской области от 25.04.2017г. № 372 «Об утверждении Порядка 

предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям       граждан, проживающим 

на территории Тамбовской области». 

4. Информация о работе учреждения  по присвоению звания «Ветеран 

труда» и «Ветеран труда Тамбовской области».  

 

Слушали:  

1. Докладчик: Загуменнов С.В., начальник отдела правовой поддержки и 

материального обеспечения Моршанского районного Совета народных 

депутатов, председатель Попечительского совета  о работе Попечительского 

совета в истекшем 2017 году. 



Докладчик сообщил, что в 2017 году  Попечительским советом на основании  

утвержденного Плана работы проведено два заседания. 

На заседаниях Попечительского совета с информациями и сообщениями о 

деятельности учреждения выступали директор О.П. Баулина и начальники 

отделов  учреждения. На заседаниях совета обсуждались следующие 

вопросы: о мерах по проведению  ремонта жилых помещений, в которых 

проживают инвалиды и участники ВОВ, об обеспечении твердым топливом 

граждан, льготной категории, проживающих в домах с печным отоплением. 

Попечительским советом проведен опрос граждан, получателей мер 

социальной поддержки, субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, иных социальных выплат. Подведены итоги 

анкетирования, и  результаты проведенного  мониторинга  свидетельствуют о 

положительных результатах деятельности ТОГБУ СОН  «Центр социальных 

услуг для населения города Моршанска и Моршанского района». При этом 

учреждению рекомендовано  активировать работу в части информирования 

населения, поработать над  эстетическим оформлением имеющихся  стендов, 

располагать на них более подробную справочную информацию по 

социальным вопросам. Члены Попечительского совета  в сентябре 2017г. 

приняли участие в чествовании ветеранов на мероприятии «Человек славен 

трудом», посвященном 80-летию образования Тамбовской области,  

состоявшемся в Центре социальных услуг. Традиции участия членов 

Попечительского совета в досуговых мероприятиях учреждения будут 

продолжены. Жалобы и заявления граждан для рассмотрения в 2017году в 

Попечительский совет не поступали.  Членами Попечительского совета 

запланированные мероприятия на 2017год выполнены. 

 Решили:  

Отчет об итогах работы Попечительского совета в 2017 году принять к 

сведению и  разместить на сайте учреждения в сети Интернет. 

Голосовали: «за»  -  7 чел., «против» -  - чел., «воздержались» - - чел. 

 

 Слушали:  

2. О плане работы Попечительского совета в 2018 году. 

Докладчик: Загуменнов С.В., председатель Попечительского совета. 

Докладчик ознакомил присутствующих с проектом плана работы 

Попечительского совета на 2018 год.  

Решили:  

 

План работы Попечительского совета на 2018 год  утвердить (прилагается). 

Голосовали: «за»  -  7 чел., «против» -  - чел., «воздержались» - - чел. 



 

Слушали: 

3. О новом порядке назначения компенсации  на оплату ЖКУ гражданам 

льготной  категории в 2017 году. 

Докладчик:  заместитель директора А.Г. Сарбаева. 

В своем выступлении А.Г. Сарбаева доложила присутствующим  о том, что с 

01.06.2017г. произошли  изменения в областном  законодательстве, в связи с 

принятием  Постановления Администрации Тамбовской области от 

25.04.2017г. № 372 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории Тамбовской области». 

Данный нормативно-правовой документ определил новые правила расчета 

денежной компенсации льготным категориям граждан по оплате  жилого 

помещения и коммунальных услуг. В большинстве изменения затронули 

инвалидов всех групп и семей, имеющих детей-инвалидов. Инвалидам 

введена  льгота по оплате транспортных услуг для доставки твердого топлива 

(ранее льгота отсутствовала). С 01.06.2017г. инвалидам всех групп  расчет 

денежной компенсации по оплате коммунальных услуг производится  в 

пределах нормативов потребления коммунальных услуг (ранее льготы 

предоставлялись от доли, приходящейся на инвалида в фактически 

потребленном объеме услуг). У инвалидов 3-ей  группы исключена льгота по 

оплате взноса на капитальный ремонт. У инвалидов 1, 2 групп и семей с 

детьми-инвалидами ограничен размер льготы по оплате взноса на 

капитальный ремонт минимальным размером взноса и областным 

стандартом площади (ранее осуществлялись от общей площади жилого 

помещения и фактической стоимости взноса на капитальный ремонт). У 

инвалидов всех групп, проживающих в жилых помещениях на праве 

собственности, исключена льгота по оплате за жилищные услуги (ранее 

предоставлялась независимо от принадлежности жилого фонда).  Таким 

образом, региональное законодательство приведено в соответствие с 

федеральным. Федеральное законодательство  предоставляет возможность  

частичного сохранения  льгот  для инвалидов. Инвалиды, имеющие иные 

льготные категории (ветеран труда, труженик тыла и т. д.), имеют право 

выбора категории с целью предоставления льгот по наиболее выгодным 

условиям.  Для инвалидов, находящихся на надомном обслуживании, прием 

письменных заявлений для перехода на льготы по другому основанию  

производился социальными работниками на дому. Кроме того, инвалиды 

самостоятельно обращались в Центр социальных услуг.  В результате  

проведенной  работы  количество обращений инвалидов по вопросу 

компенсации расходов на оплату ЖКУ, переоформивших меры социальной 



поддержки в 2017 году составило 537 чел поддержки. В целях реализации 

постановления администрации Тамбовской области от 25.04.2017г. № 372  в 

Центре социальных услуг осуществлялась  работа по разъяснению изменений  

регионального  законодательства. В соответствии с утвержденным   

графиком  проводились встречи сотрудников учреждения  с населением 

города Моршанска  и с  гражданами, проживающими  на территории 

Моршанского района. Главам сельсоветов по электронной почте была 

направлена  информация об изменениях в областном законодательстве с 

целью доведения до льготных категорий граждан, проживающих на 

подведомственной территории. Разъяснительная информация и буклеты 

направлялись в адрес руководителей Моршанского филиала  ТОГУП «ЕРЦ», 

Моршанского МКУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг», ГУ УПФ  РФ  по городу 

Моршанску и Моршанскому району, ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ». В  рамках 

круглого стола состоялись встречи руководителей Центра социальных услуг 

с членами местных отделений общественных организаций «Всероссийское 

общество инвалидов», «Всероссийское общества глухих», «Всероссийское 

ордена Трудового Красного знамени общество слепых» и Моршанское 

городское отделение Тамбовской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов. На встречах обсуждались актуальные вопросы 

по социальной поддержке граждан и их решение, в связи с изменениями в 

областном законодательстве. Данные вопросы при  участии сотрудников 

учреждения рассматривались также   на совещании с главами сельских 

советов в администрации Моршанского района  и  на семинаре с 

председателями уличных комитетов в администрации города Моршанска.  В 

период  сентябрь – ноябрь 2017г. состоялись выездные приемы граждан в 

отдаленных территориях Моршанского района, в сельсоветах: Вановский, 

Крюковский, Ивенский, Карельский, Устьинский. По данной тематике в   

газете «Согласие» города Моршанска и Моршанского района опубликованы 

две статьи, а также размещены материалы на официальном сайте учреждения 

в сети Интернет. Консультации граждан осуществлялись по телефону 

«горячая линия» 4-12-46. Проведенная информационной работа позволила 

сдерживать социальную напряженность среди получателей мер социальной 

поддержки, имеющих категорию «инвалид». В связи с изменением 

областного законодательства оОбоснованные  жалобы в Центр социальных 

услуг  не поступали. 

Решили:  



1. Информацию о  работе учреждения по реализации  постановления 

Администрации Тамбовской области от 25.04.2017г. № 372 «Об 

утверждении Порядка предоставления компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, проживающим на территории Тамбовской области» принять к 

сведению.    

2. Руководству  ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения 

города Моршанска и Моршанского района»  осуществлять  контроль за 

исполнением данного постановления области и продолжить выезды 

специалистов в отдаленные населенные  с целью консультации граждан. 

  Слушали: 

4. О проделанной работе по  присвоению  званий «Ветеран труда»  и 

«Ветеран труда Тамбовской области» в учреждении в 2017 году. 

Докладчик: специалист отдела социальной поддержки населения О. Ю. 

Крылова  сообщила  следующее: пенсионеров в   городе Моршанске и 

Моршанском районе много, и чтобы иметь льготы по  ЖКХ  необходимо 

иметь статус ветерана труда или ветерана труда Тамбовской области. 

Федеральное звание «Ветеран труда»  присваивается  на основании  таких 

наград как Почетная грамота и благодарность Президента РФ, 

государственных наград России (СССР), а также  ведомственных знаков 

отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную трудовую 

деятельность не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности. 

Учреждение  ведомственных знаков, дающих право на присвоение звания 

«Ветеран труда»,  определяется  федеральными государственными органами 

и  корпорациями самостоятельно. При принятии решения о присвоении 

звания «Ветеран труда» или отказе в отношении граждан, награжденных 

ведомственными знаками отличия в труде   до 01.07.2016г.,  комиссия 

управления труда и социального развития Тамбовской области  

руководствуется Перечнем наград, утвержденных ранее. В 2017 году  

получили  звание  «Ветеран труда» 85 чел. Органы власти  Тамбовской 

области  в 2007 году  приняли закон  «О ветеранах труда Тамбовской 

области». Данное звание можно получить  при  соблюдении  трех  

оснований: 

1. Наличие наград, предусмотренных Законом области от 26.02.2003 

№101-З и стажа не менее 25 лет - для мужчин и  20 лет - для женщин, 

заработанного на территории Тамбовской области; 

2. Наличие Почетной грамоты Администрации  области или Почетной 

грамоты областной Думы и стажа не менее  30 лет - для мужчин и 25 

лет - для женщин, заработанного на территории Тамбовской области; 

3 Наличие стажа не менее 40 лет – для мужчин, 35лет  – для женщин, 

заработанного на территории Тамбовской области (награды не 

требуются).  



Наибольшее количество льготных удостоверений ежегодно выдается 

ветеранам труда Тамбовской области, в 2017г. выдано 310 льготных 

удостоверений. Отказано в присвоении званий «Ветеран труда» и «Ветеран 

труда Тамбовской области» в 2017 году 15–ти  гражданам. Необходимые 

документы  для присвоения звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда 

Тамбовской области» принимаются в Центре социальных услуг, в  

Моршанском многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг и в 13-ти сельсоветах 

Моршанского района. Специалист отдела социальной поддержки населения, 

ответственный за прием документов,  проверяет пакет  документов для 

присвоения звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Тамбовской области», 

поступивших в Центр из МФЦ, расчет стажа трудовой деятельности 

гражданина и сообщает   в МФЦ о принятом решении по компьютерной 

программе АИС. При необходимости направляет межведомственные запросы 

для получения недостающих документов. Вносит  данные о гражданах, 

претендующих на  звание, в электронный социальный регистр населения. 

Формирует опись личных заявлений и документов  и  передает 

сформированные личные дела  в управление социальной защиты и семейной 

политики  для принятия решения о назначении или об отказе  в присвоении 

статуса. Специалист Центра  при поступлении удостоверений приглашает  

граждан  для выдачи  документа и оформления  мер социальной поддержки.  

Ветеранам возмещается часть платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги  в пределах нормативов потребления, выплачивается ежемесячные 

денежные выплаты в установленных размерах. Ветераны труда федерального 

значения пользуются  льготами при  проезде автомобильным транспортом на 

городских и пригородных и межмуниципальных маршрутах. В 2017 году 

воспользовались мерами социальной поддержки  по оплате ЖКУ:  ветераны 

труда – 4909 чел; ветераны Тамбовской области – 2764 чел. В 2018 году 

работа  по оформлению статуса и предоставлению льгот  ветеранам труда и 

ветеранам труда Тамбовской области   продолжится.  

  Решили:  

1. Информацию  специалиста  отдела социальной поддержки населения 

ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Моршанска 

и Моршанского района О.Ю. Крыловой  принять к сведению и  признать  

работу удовлетворительной. 

Голосовали: «за»  -  7 чел., «против» -  - чел., «воздержались» - - чел. 

 

  

Председатель:                                                                          С.В.Загуменнов 

 


