
ПРОТОКОЛ № 4
заседания межведомственной рабочей группы по вопросу 

предоставления государственной социальной помощи на основании 
социального контракта 

при администрации города Сосновоборска

28.09.2021 г. Сосновоборск 11-00, зал заседаний

Состав рабочей группы: приведен в приложении к настоящему протоколу.

Повестка заседания:
1. Информация о результатах работы по назначению государственной 

социальной помощи на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан.
Докладчик: Воробьева О.В., начальник территориального отделения КГКУ 
«Управление социальной защиты населения» по г. Сосновоборску 
Красноярского края.

2. Дальнейшая поддержка самозанятых граждан, получивших 
государственную социальную помощь на основании социального контракта на 
осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в 
рамках межведомственного взаимодействия.
Докладчик: Мансурова Г.А., начальник отдела развития
предпринимательства и труда управления планирования и экономического 
развития администрации города

По первому вопросу:
Выступила Воробьева О.В.

Территориальным отделением КГКУ «Управление социальной защиты 
населения» по г. Сосновоборску Красноярского края (далее - КГКУ «УСЗН») 
продолжается активная работа по заключению социальных контрактов.

Положительная динамика показателей реализации программы 
государственной социальной помощи на основании социального контракта - 
это в том числе результат налаженного межведомственного взаимодействия 
между КГКУ «УСЗН», КГКУ «Центр занятости населения г. Сосновоборска», 
КГАУ СО «КЦСОН «Сосновоборский» и администрацией г. Сосновоборска.

С начала 2021 года по сегодняшний день социальную помощь на 
основании социального контракта получили 65 человек, в том числе на 
следующие цели:

- преодоление трудной жизненной ситуации - 14 человек;
- поиск работы - 17 человек;
- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности - 

34 человека.
В рамках реализации программы 7 человек прошли профессиональное 

обучение.
Кроме этого, на сегодняшний день 20 заявок на получение данного вида 

социальной помощи находятся в работе. Лимиты финансирования 



предоставления социальной помощи на основании социального контракта на 
2021 год освоены в полном объеме. КГКУ «УСЗН» была подана заявка на их 
увеличение.
По первому вопросу решили:

1.1 .Информацию принять к сведению.

По второму вопросу:
Выступила Мансурова Г.А.

Администрацией города Сосновоборска на основании данных, 
полученных от КГКУ «УСЗН», была проведена работа по привлечению к 
участию в рабочей встрече субъектов малого и среднего предпринимательства 
города Сосновоборска, в том числе самозанятых граждан, получивших 
государственную социальную помощь на основании социального контракта.

Рабочая встреча была организована агентством развития малого и 
среднего предпринимательства Красноярского края с участием лиц, 
заинтересованных в ведении предпринимательской деятельности, субъектов 
малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, а также 
граждан, заключивших социальные контракты на ведение 
предпринимательской деятельности.

Цель встречи - проведение общественного обсуждения проекта 
региональной программы Красноярского края «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Красноярского края до 2024 года», а также 
информирование предпринимательского сообщества о существующих мерах 
государственной поддержки.

В рабочей встрече приняли участие 8 самозанятых граждан, уже 
получивших государственную социальную помощь на основании социального 
контракта, а также 3 человека, планирующих подать заявку в КГКУ «УСЗН» 
на получение данной меры социальной поддержки.

По второму вопросу решили:
2.1. Информацию принять к сведению.

Председатель рабочей группы Е.О. Романенко

Секретарь рабочей группы Г.А. Мансурова



Приложение
к протоколу заседания 
межведомственной рабочей группы 
по вопросу предоставления 
государственной
социальной помощи на основании 
социального контракта при 
администрации 
города Сосновоборска
от 28.09.2021 №4

Состав 
межведомственной рабочей группы 

по вопросу предоставления государственной социальной помощи 
на основании социального контракта 

при администрации города Сосновоборска

Члены 
рабочей группы:

Романенко
Екатерина Олеговна

заместитель Главы города по социальным 
вопросам, председатель рабочей группы

Воробьева
Ольга Викторовна

начальник территориального отделения КГКУ 
«Управление социальной защиты населения» по г. 
Сосновоборску Красноярского края, заместитель 
председателя рабочей группы

Мансурова
Гюзель Анверовна

начальник отдела развития предпринимательства и 
труда управления планирования и экономического 
развития администрации города, секретарь рабочей 
группы

Малышева
Елена Алексеевна

руководитель управления планирования и
экономического развития администрации города

Винокурова
Иляна Витальевна

директор КГКУ «Центр занятости населения 
г. Сосновоборска»

Тихонова
Татьяна Семеновна

директор КГАУ СО «КЦСОН «Сосновоборский»


