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О решIýзацши rрсýктfi
района г. Н.Новrорода
Слуш*лк; за&[s*тителý диiрsктора УСЗН Советскоrа ралiона г. Ниэкн*го

Новгородаll Голубеву Г.Н"
Голубева Га,тина Николаевна рассказшiа члекам ОбщественЕlOгý ccjвeTa *б

r{аётки усзн в реаJIизацши шрOектов в рамках страт*гической инициативы
кБережлШвая ГубеРrrия)) и резульТатах. достигнутык в хOд* их реализации,
Решилп: шриýять информацию к сведению

2. КомфорyнOсть условиfi предоставления услуг и доступнФ*ть их
получателям.
Слушпли: заместителя директора УСЗН Советского райоиа г. ýИЖltеГО
Новl,ородаi{ Голубеву Г.Н.
Голубева Галина Николаевýа рассказала членам Gбrц*ствýЕýогn сФвёта, ЧТО

в УСЗН Сов*тск*го района кмеютея кнопки выз*ве ýпýциа.ти$т0в, на ДЕеРяХ
кабинетов размешены таблички со шрифтом Брайля, оф*рп,rлсны

информационýые стенды, нал&iк9ýо взаимодействие * малом*би.шъýlыМИ
гражданами через социаJiьных работников, гражданам, нахслящимся На

сOциальном обспуживании на дому в ГБУ кОЦСОГfiВИИ}, оказываеТffя
содействие liри оформлении мер соцнальной IтOддер}i{ки" Кроме этt]го

IIрФвOдится регуJrýрная работа с сотрудýиками пrэ IтоýыýIФfiи}о деликат[dосТи
и шредупредительнOсти в 0тЕаш9нии ýоJýrчате,чей гOеударственны}i ус]]уг,
организуются в кOллективе заЕятия Ifо из}л{ению кOдекоа профессионалъной
этики. Работники учреждения свсевременно прOхOдят пбучение п0 *Хранý
ТРУДа, П0 IIаЖаРflО-ТеХНИЧеСКОМУ МИНИtltУМУ И Т.Д.

Решшлн: принять информацию к сведенt{ю. В да,чьн*йшеьа ilрOвOдитъ раSотУ
по совершенствованию качества предоставления усл},г.

3. О ilOдготФвке и uроведении меропрнятий,, пs*вýЁýdеиýьýý 74-сэй

годOвIIIшне Победы в Великоft Отечýетвеннсй ввйке"
Слушали: зам*стителя директсра УСЗН Советског* рай*на г. Нихtнего
Новгорода* Лапиша А.К-
Лапин Андрей Константиноýич раýсказала членам Gбществ*ннсг0 **в*та о
меропр}Iятиях, запланироваýЕых к шроведеýию в рамках шраздноваt!Llя 74-ой
годовщины Победы в Великой 0течеqтвенкой войне"
Решшли: пркýятъ информациIfl к сведению

ýgвестка днff;

кýервжtлив&я Губернияl> в УСЗF{ Сов*текgго

Председатель Общеýтвеýýсг0 ýOвета
ГКУ НО УСЗН Советсксlго района
Г. Нижнего Новгорода

CeKpegapb ОбrцествgнýФг0 *0ýgт&
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