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Кворум есть.

Irодведение итогов

Слушали: пFедседатеj-Iя общественног0 Совета Романов1, fu[. в.
ромланова Марина Викторовна рассказаJIа о работе общественного Совета в20l8 году, определила задачи на 2019 год и поблагоJарила un**o,
Сбщественного Совета за рабоry в 20l В году.
Fешили: trризнатъ работу об**rп**пrrо"о Совета удовлетворителъной.Провести очередное заседание общественного Совета * unp.n" iоiЪ,-"ir. 

-^'

2, 0б итогах работы Управления соцпальной защиты населеЕIиfl
Советско.о рчйопа г. НижнЪго Новгороrч' a, zЪiБ-.оr,"*" 

" -' rlgýv'!ъ't'tл

Слуш,rали: }а]\lестителJt директора }'ёЗН Советского района г. Нижнего
Новгорода> Го.тубеву Г.Н.
I олубева I-алина Николаевна рассказала членам общественного Совета о
работе усзн в 20l8 году 

" 
п*р.п*оIивных 

"urpu"n.nro" й;;;, йр;;,;;;на 2019 год,

3,

ъ{.Е" Ромаi*ова

11 дсстуцности инфшрмации с Гку lto
заlциты Еаселения Советского района г.

автоь{атизации и информацllокных технологий

Проверка обесп9ченЕOстIл
<<Управление социальпой
}Iнэlсне го Новгорола>r.
.ý адд: Еа,чýльниfiа отдела

Гончарову Л,В"

Го.учар9ва Лариса Владимировна рассказа_-Iа членам общественного (.овета о

:-1т:. 
усзН СоветскогО 

уllа_она, на котором nrpu",u*r., о*rу-rй"
::Р,:|ууиll 

о деятельности УСЗН, 
_содержится информация о лействую,'lих

HOPMaTI1EHO* ПРаВОВЫХ аКТаХ И ДР. КРОМе ЭТОг0 на сайте есть возмо**о*r,
предварительной записи на прием к специаJIистам усзН и возмФжЕФсть
пользоВатЬся сайтом .рu*дuпu*' с нарушением ,p.n"* aй;;;; ;;;
слабовидящих). 
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Решили; Принять информашию к сведению"

Пр*дседатель Обшествен}tOго совета
|К}- НО УСЗН Советского района
Г. Ниiкнего Новгорода

(-екретарь общественног0 совета
ГКУ НО УСЗН Советского района
Г. Ни;кнего Новгорола
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О.В"ýоронина


