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Г[овестка дяя:

Квсрупл gýTb.

1. О ревлпзацжи в }Iинtегородской области пилстнýгt} проекта шо Sopb6* c

бедностью.

Слушали; замеýтителя дирýктора УСЗН Советского района г. НиЖНеrО

Новгородаll Голубеву Г.Н.

Голуб*ва Галина }Iиколаевца рассказаJiа членам Обiцg*твgнЕсго аOвета 0

реализации в Нижегородской области пилотноiо прOекта, н8,IIраЁл*ннOгФ на

достижеЕие к 2024 гсду нациOнальньlх целей социально*экOýOми.IЁ{кOго

развития Ео гtовыш9нию рееrтьяых доходов граждан} снижеýию урOвня
бедности в два раза.
Рсшили: ýринять инфорьсаuию к сведени}о

2. О прOведsнии мероприятий а рамках Декады ýsýtил*го чgJýfiý*кя и

ýекады инýалндt}в"

Слушаллr: заместителя директора УСЗН Советскогс райпн;r г. Нижнего

Новгорода> Лапина А.К.

Лапин Аrдр*й Константиrrович расgказаца чrtенам ОбrцественЕог* *0ý*та о
МерOшриятдях9 lтланируемьж к rrрOведению }чреждениями ссциалъноfi
заIциты населения в рамках ýекады ýожилсг0 челOвека и Д*кады инвалидOв,

Реrrлнли: Принять информаци}0 к ýведению,

ГIредседат*ль СбщественкOго совета
ГКУ НО УСЗН Советскоrо района
Г. Нижнего Новгорода

Секретарь Общественного совета
ГКУ НО УСЗН Советского рай*на
Г. Нижнего Новгорода
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