.

№
п/п

График
встреч специалистов Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя с активом
ветеранских организаций с целью изучения общественного мнения, организации информационно-разъяснительной
работы, в части социальной поддержки ветеранов, предоставления социальных услуг, оказываемых Департаментом
труда и социальной защиты населения города Севастополя, развития современных форм социального обслуживания и
повышения качества предоставления услуг на декабрь 2018
Общественные организации
Место проведения Дата проведения Представители Департамента труда и социальной
ветеранов
защиты населения города Севастополя

1. Севастопольская
городская
организация «Общественная
организация
ветеранов
и
инвалидов «Союз «Чернобыль
Севастополь»,

ул.Балаклавская,8

04.12.2018
16:00

Логинова А.Н. – главный специалист-эксперт
отдела организации социальных выплат
управления социального обеспечения ДТСЗН
г. Севастополя

2. Местная
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров)войны и труда,
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных органов
Гагаринского муниципального
округа города Севастополя

ПОР, 8

05.12.2018
10:00

Ботвинко Н.Э.-заместитель начальника
управления- начальник отдела социального
обслуживания УТСЗН Гагаринского района

3. Севастопольская
региональнаая общественная
организация ветеранов ОВД и
ВВ России

пл. Восставших,6

06.12.2018
12:00

Пальчикова С.Ю.- начальник отдела социального
обслуживания УТСЗН Ленинского района

4. Севастопольское региональное
отделение
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных

Балаклавская, 8

11.12.2018
11:00

Денкова Г.Л.- начальник отдела организации
предоставления льгот и субсидий ДТСЗН города
Севастополя
Ускова Л.Н. специалист-эксперт отдела по делам
ветеранов и людей пожилого возраста

Сил и правоохранительных
органов
(Совет ветеранов участников
обороны и освобождения
Севастополя,
Комитет
Севастопольской организации
жителей
блокадного
Ленинграда,
Региональная
общественная
организация
«Севастопольская организация
инвалидов
войны,
вооруженных
Сил
и
участников
боевых
действий»,
Общественная
организация
ветеранов
пожарной
охраны
МЧС
России
по
городу
Севастополю)

управления социального обслуживания ДТСЗН г.
Севастополя

5. Местная
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров)войны и труда,
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных органов
Балаклавского
муниципального
округа
города Севастополя

ул. Новикова,14

11.12.2018
11:30

Гончарова М.П.- начальник УТСЗН
Балаклавского района

6. Севастопольская региональная
организация Общероссийской
общественной
организации
«Российский Союз ветеранов
Афганистана»
Севастопольская региональная

ул. Балаклавская,8

11.12.2018
11:30

Генне А.Г. -заместитель начальника управления
— начальник отдела по делам ветеранов и людей
пожилого возраста управления социального
обслуживания ДТСЗН г. Севастополя

организация Общероссийской
общественной
организации
инвалидов
войны
в
Афганистане
и
военной
травмы- «Инвалиды войны»
Региональная
общественная
организация «Союз ветеранов
войны в Афганистане»
7.

Севастопольская региональная
общественная организация
ветеранов(пенсионеров)войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
(Общественная городская
организация
«Севастопольский Совет
женщин-фронтовичек и вдов
погибших воинов в 1941-1945
г.г», общественная
организация -совет ветеранов
партизан и подпольщиков,
Севастопольское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации
«Российский Союз бывших
несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей»,
Региональная общественная
организация «Жители
осажденного Севастополя».
Севастопольское региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации

Балаклавская,8

13.12.2018
10:00

(социальный диалог)
Генне А.Г. заместитель начальника управления
— начальник отдела по делам ветеранов и людей
пожилого возраста управления социального
обслуживания ДТСЗН г. Севастополя

«Дети
войны»,
Севастопольская региональная
общественная
организация
«Дети войны Севастополя»
8. Севастопольское региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
ветеранов Вооруженных сил
РФ (с участием председателей
первичных организаций)

ул. Гоголя, 37

13.12.2018
10:00

Суботович В.Н.- главный специалисттдела по
делам ветеранов и людей пожилого возраста
управления социального обслуживания ДТСЗН г.
Севастополя

