
 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания секции по вопросам здравоохранения 

и социальной защиты населения Самарской области совета НКО 

при Самарской Губернской Думе 

 

Дата проведения:                                                      Время проведения: 13.00      

 7 декабря 2016 г.                                                       Место проведения:  

                                                                                      зимний сад, 4 этаж  

 

Председательствовал: Дурова Людмила Ивановна, руководитель аппарата 

Самарской Губернской Думы 
 

 Присутствовали: 

 

№ Ф.И.О. Название организации 

 

1.  Абрамова 

Лилия Матвеевна 

председатель Самарской областной 

благотворительной общественной 

организации Ассоциация «Социальная 

защита детей-инвалидов» 

 

2.  Алякишева Евгения 

Евгеньевна 

член Благотворительного Фонда помощи 

социально незащищенным слоям населения 

«Перспектива» 

 

3.  Бальзамова 

Лидия Алексеевна 

вице-президент 

Самарской областной ассоциации врачей  
 

4.  Быстрицкая 

Лилия Анатольевна 

 

председатель Тольяттинской городской 

общественной организации инвалидов –

опорников «Клио» 

 

5.  Викторова 

Валентина Викторовна 

заместитель председателя Самарской 

областной  общественной организации 

инвалидов и ветеранов Российского союза 

ветеранов Афганистана 

 

6.  Дорофеева 

Анна Вячеславовна 

 

президент Благотворительного Фонда 

помощи социально незащищенным слоям 

населения «Перспектива» 

 

7.  Казанцев 

Анатолий  

Григорьевич 
 

председатель Самарской областной 

организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов 

«Всероссийского ордена Трудового 

Красного Знамени общества слепых» 
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8.  Каменев  

Алексей Викторович 

президент Общественной организации 

«Первая общероссийская ассоциация 

врачей частной практики» 

 

9.  Киверина  

Татьяна Викторовна 

начальник отдела по взаимодействию с 

представительными органами местного 

самоуправления и общественностью 

 

10.  Кириллова 

Ирина Дамильевна 

 

председатель Самарской городской 

общественной организации детей-

инвалидов, инвалидов с детства «Парус 

надежды» 

 

11.  Кирина 

Галина Алексеевна 

 

председатель комиссии по 

здравоохранению  Самарского 

регионального отделения Всероссийской 

организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

 

12.  Козлов  

Олег Викторович 

 

председатель Ассоциация медицинских 

страховых компаний Самарской области 

13.  Коньшина 

Маргарита Ашотовна 

член Самарского областного отделения 

общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест» 

 

14.  Коняев 

Евгений Анатольевич 

 

заместитель председателя 

Ассоциации ветеранов боевых действий 

Самарской области «СВОИ» 

 

15.  Косарева 

Нина Николаевна 

 

 

президент Самарской региональная 

общественная организация медицинских 

сестер 

 

16.  Морозов 

Андрей Михайлович 

 

член Самарской региональной 

общественной организации инвалидов-

больных рассеянным склерозом 

 

 

17.  Осетрова 

Ольга Васильевна 

главный врач Автономной некоммерческая 

организация «Самарский хоспис» 

 

18.  Погребняк 

Юлия Викторовна 

вице-президент Общественной организации 

 «Самарская  областная  фармацевтическая 

ассоциация» 
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19.  Подлесов 

Александр Валерьевич 

председатель Самарского регионального 

отделения общероссийской общественной 

организации инвалидов «Российская 

диабетическая ассоциация» 

 

20.  Рыбалко 

Сергей Сергеевич 

начальник отдела законодательства в сфере 

социальной политики, государственной 

службы и трудового законодательства 

правового управления Самарской 

Губернской Думы 

 

21.  Самошкин 

Алексей Анатольевич 

директор  некоммерческой организации  

«Благотворительный фонд социальной 

помощи и реабилитации» 

 

22.  Чуйко 

Владимир Петрович 

председатель Самарской областной  

общественной организации инвалидов и 

ветеранов Российского союза ветеранов 

Афганистана 

 

23.  Шепотько  

Александр Иванович 

президент правления Самарской областной 

общественной организации 

«Международная Академия 

инновационных технологий 

здравоохранения»  
 

 

Повестка дня 

 

1. О совершенствовании деятельности совета НКО при Самарской 

Губернской Думе 

 

Дурова Людмила Ивановна, руководитель аппарата Самарской 

Губернской Думы 

 

2. О результатах мониторинга Федерального закона от 28 декабря  

2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» в Самарской области 

 

Рыбалко Сергей Сергеевич, начальник отдела законодательства в 

сфере социальной политики, государственной службы и трудового 

законодательства правового управления Самарской Губернской Думы 

 

 

3. Разное 
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Решили: 

 

1. Принять информацию о совершенствовании деятельности совета НКО при 

Самарской Губернской Думе к сведению. 

 

2. Одобрить название секции по вопросам здравоохранения и социальной 

защиты населения Самарской области совета НКО при Самарской 

Губернской Думе. 

 

3. Избрать председателем секции по вопросам здравоохранения и социальной 

защиты населения Самарской области совета НКО при Самарской 

Губернской Думе Косареву Нину Николаевну, президента Самарской 

региональная общественная организация медицинских сестер. 

 

4. Избрать сопредседателем по вопросам здравоохранения Шепотько 

Александра Ивановича, президента правления Самарской областной 

общественной организации «Международная Академия инновационных 

технологий здравоохранения». 

 

5. Избрать сопредседателем по вопросам социальной защиты населения 

Дорофееву Анну Вячеславовну, президента Благотворительного Фонда 

помощи социально незащищенным слоям населения «Перспектива». 

 

6. Довести до сведения членов организации о результатах мониторинга 

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

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в Самарской 

области и внести предложения по совершенствованию законодательства в 

сфере социального обслуживания населения в Самарскую Губернскую Думу 

до 1 февраля 2017 года. 

 

7. Внести предложения в план работы секции по вопросам здравоохранения и 

социальной защиты населения Самарской области совета НКО при 

Самарской Губернской Думе на первое полугодие 2017 года до 25 декабря 

2016 года. 

 

 

 

 

Протокол составила 

главный консультант отдела по взаимодействию  

с представительными органами  

местного самоуправления и общественностью               Ю.В.Быстрова 


