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Протокол  

заседания Коллегии Министерства по социальной защите и труду 

 Приднестровской Молдавской Республики  

 
 

г. Тирасполь                                                                                                       16 октября 2017 года                                                                                                                      

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:   
 

Председатель Коллегии 
 

Заместитель 

Председателя Коллегии 

 

Куличенко Е.Н. 
 

 

Федотов О.А. 

 

Министр по социальной защите и труду 

ПМР 
 

Первый заместитель министра по 

социальной защите и труду ПМР 
 

Секретарь Коллегии: 

     

 

Члены Коллегии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докладчик: 

 

 

 Жолоб К.З. 

 

 

 

 

 

Васильев И.В.   

 

 

 

 

Маковская А.С.. 

 

 

 

 

 Талапкулова И.А. 

 

 

 

Береза А.А. 

 

 

 

Котляр Н.А. 

 

 

 

Кротова А.В. 

 

 

 

     

       

Селезнев С.М. 

      

 

Главный специалист Правового отдела 

Управления правового обеспечения и 

кадровой политики Министерства по 

социальной защите и труду ПМР 

 

Заместитель министра по социальной 

защите и труду ПМР – начальник 

Государственной службы социально-

трудовых отношений 

 

Начальник Государственной службы опеки 

и попечительства, поддержки семей в 

группе риска Министерства по социальной 

защите и труду ПМР 

 

Заместитель начальника Государственной 

службы по социальной защите 

Министерства по социальной защите и 

труду ПМР 

 

Директор Единого государственного фонда 

социального страхования ПМР 

      

Заместитель директора Единого 

государственного фонда социального 

страхования ПМР по социальному 

страхованию 

 

Заместитель директора Единого 

государственного фонда социального 

страхования ПМР по финансам 

 

 

Начальник Управления правового 

обеспечения и кадровой политики 

Министерства по социальной защите и 

труду ПМР 
 

   

 



2 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

Рассмотрение заявлений кандидатов на вхождение в состав Консультативного 

совета при Министерстве по социальной защите и труду ПМР (далее – Консультативный 

совет). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 
 

 

Председательствующая в заседании Коллегии Министерства по социальной защите 

и труду ПМР (далее – Коллегия) Куличенко Е.Н. довела до членов Коллегии информацию 

о предмете обсуждения, отметив, что заседание Коллегии проводится на основании 

Приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 30 июня 2017 года № 623 «Об утверждении Положения о Консультативном 

совете при Министерстве по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики» (в текущей редакции), которым определены цели и основные задачи 

Консультативного совета при Министерстве по социальной защите и труду ПМР, а также 

установлена процедура его формирования.  

Во исполнение данного Приказа в газете «Приднестровье» от 22 июля 2017 года № 

132(5819) было опубликовано объявление о начале процедуры формирования состава 

Консультативного совета, в котором потенциальным кандидатам было предложено 

представить заявления о включении в состав Консультативного совета. В срок, указанный 

в данном объявлении, поступили заявления от общественных организаций и граждан на 

включение в состав Консультативного совета 8 (восьми) кандидатов.  

Председатель Коллегии особо отметила, что Консультативный совет должен быть 

небольшим по численности, но при этом эффективным и полезным для реализации целей 

и задач в подведомственной министерству сфере деятельности. 

Далее, ответственным исполнителем за подготовку материалов к заседанию 

Коллегии Селезневым С.М. были озвучены представленные сведения по каждой из 

кандидатур, после чего членам Коллегии было предложено путем голосования высказать 

свое мнение отдельно по каждой кандидатуре по вопросу включения ее в состав 

Консультативного совета. 

Решения по каждой кандидатуре принималось большинством голосов 

присутствующих членов Коллегии. 
 

В результате голосования, Коллегия РЕШИЛА:  

1. Сформировать Консультативный совет при Министерстве по социальной защите 

и труду ПМР в следующем составе: 

1) Барагин Вячеслав Михайлович ,26.05.1980 г.р., начальник юридического отдела 

ЗАО «Российское предприятие «Бендерский машиностроительный завод»; 

2) Волосюк Дмитрий Сергеевич, 6.07.1986 г.р., председатель ОО «Содействие 

развитию гражданского общества «Законник»; 

3) Кузук Дмитрий Иванович, 19.10.1970 г.р., директор РБФ «Мир равных 

возможностей»; 

4) Радулова Светлана Петровна, 15.04.1968 г.р., председатель Детский фонд «Семья 

- детям»; 

5) Бордан Наталья Леонтьевна, 29.11.1979 г.р., директор МУ «Служба социальной 

помощи г. Бендеры»; 

6) Березянский Виктор Павлович, 26.08.1959 г.р., председатель ОО «Объединение 

участников боевых действий г. Бендеры «Боевые братья». 

2. Проведение первого заседания Консультативного совета назначить на 3 ноября 

2017 года в 15 часов 00 минут в здании Министерства по социальной защите и труду 

ПМР кабинет № 301 по адресу: г. Тирасполь, ул. 25 Октября 114. 

3. Секретарю Коллегии Жолоб К.З.: 

- в 3-хдневный срок направить копию настоящего протокола в адрес организаций, 

представители которых включены в состав Консультативного совета; 
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- в 2-хдневный срок поместить информацию о результатах проведения заседания 

Коллегии на официальном сайте Министерства по социальной защите и труду ПМР; 

- в месячный срок возвратить кандидатам, не включенным в состав 

Консультативного совета, поданные ими документы. 

 

 
 

Председатель Коллегии                                                                         ____________ Куличенко Е.Н. 

 

Члены Коллегии:        _______________Федотов О.А. 

 

                                                                                                      _______________Васильев И.В. 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                    ______________Маковская А.С. 

 

                                                                                                       ___________Талапкулова И.А. 

 

 _______________Береза А.А. 

 

_______________Котляр Н.А. 

 

_____________Кротова А.В. 

 

 

 


