
Повестка дня 

заседания комитета по социальным вопросам ассоциации 

«Совет муниципальных образований Белгородской области»  
 

Дата и время 

проведения: 

29 марта 2018 года 

11-00 часов.                                

Место 

проведения: 

п. Красная Яруга ул. Театральная д.1 «Центр культурного развития» 

1. Детское чтение 

1.1  О мерах государственной поддержки детского чтения в 

муниципальных образованиях Белгородской области 

 Информация Натальи Васильевны Козловой – заместителя начальника 

управления культуры Белгородской области - начальника отдела развития 

социально-культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с 

органами местного самоуправления управления культуры области. 

1.2  Развитие интереса к детскому чтению, как части национальной 

культуры 

Информация Проскуриной Ирины Валерьевны - заместителя директора по 

научно – методической работе ГКУК «Белгородская государственная  детская 

библиотека А.А. Лиханова» 

Информация Немыкиной Юлии Николаевны – заместителя директора   

МУК «ЦБ Белгородского района» по работе с детьми 

 Информация Черемушкина Игоря Борисовича – заместителя начальника 

управления культуры администрации Красногвардейского района 

Информация Кривошеиной Людмилы Анатольевны – эксперта ассоциации, 

учителя английского языка МБОУ «Лицей №10» г. Белгород «Роль книги и 

чтения в жизни детей» 

 

2. Защита прав несовершеннолетних и их интересов, профилактика 

социального сиротства. 

Информация Могильного Виктора Михайловича, начальника отдела опеки, 

семьи, материнства и детства управления социальной защиты населения 

администрации Ивнянского района 

 

3. О новых подходах к организации постинтернатного 

сопровождения граждан из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в муниципальных образованиях области 

Информация Батракова Андрея Геннадьевича – директора ГБУ для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр подготовки и 

постинтернатного сопровождения выпускников «Расправь крылья» 

 Иформация Егоровой Александры  Николаевны – заместителя начальника 

МУ "Управление социальной защиты населения администрации 

Краснояружского района 
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4. О возможном применении мер принудительного характера к 

родителям – должникам по алиментным обязательствам (в том числе 

ограниченным в родительских правах или лишенных родительских прав, в 

части принудительного трудоустройства для погашения задолженности по 

алиментам) 

Информация Поминова Алексея Юрьевича – заместителя руководителя 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области. 

 

5. О награждении ко Дню местного самоуправления 

Информация Татьяны Анатольевны Бочаровой - исполнительного 

директора ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской 

области 

 

6. О проведении недели местного самоуправления  на территории 

Белгородской области 

Информация Татьяны Анатольевны Бочаровой - исполнительного 

директора ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской 

области 

 


