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Протокол  

заседания Коллегии Министерства по социальной защите и труду 

 Приднестровской Молдавской Республики  

 

 

г. Тирасполь                                                                                   5 апреля 2018 года                                                                                                                      

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ   

 

Председатель 

Коллегии 

 

Заместитель 

Председателя 

Коллегии 

 

Куличенко Е.Н. 

 

 

 

Федотов О.А. 

 

 

Васильев И.В. 

 

Министр по социальной защите и 

труду ПМР 

 

 

Первый заместитель министра по 

социальной защите и труду ПМР 

 

Заместитель министра по социальной 
защите и труду ПМР – начальник 
Государственной службы социально-
трудовых отношений 

 

Секретарь 

Коллегии: 

     

 

Члены Коллегии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Жолоб К.З. 

 

 

 

 

Маковская А.С.. 

 

 

 

Талапкулова И.А. 

 

 

 

Береза А.А. 

 

 

Котляр Н.А. 

 

 

 

Кротова А.В. 

 

 

 

Главный специалист Правового отдела 
Управления правового обеспечения и 
кадровой политики Министерства по 
социальной защите и труду ПМР 

 
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 
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Докладчик: 

Селезнев С.М. 

      

 

 

 

Начальник Управления правового 
обеспечения и кадровой политики 
Министерства по социальной защите и 
труду ПМР 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Обсуждение решений, принятых Консультативным советом при 

Министерстве по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики (далее – Консультативный совет) на заседании, состоявшемся 28 

февраля 2018 года (Протокол № 3). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Председательствующая в заседании Коллегии Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики (далее – Коллегия) 

Куличенко Е.Н. довела до членов Коллегии информацию о повестке заседания 

Коллегии, после чего предложила заслушать доклад о решениях принятых 

Консультативным советом при Министерстве по социальной защите и труду ПМР.  

С докладом выступил Селезнев С.М., который вкратце ознакомил членов 

Коллегии с решениями, принятыми на очередном заседании Консультативного 

совета, состоявшемся 28 февраля 2018 года (Протокол № 3). 

Далее в ходе обсуждения вопросов, рассмотренных на Консультативном 

совете члены Коллегии одобрили проведение дальнейшего мониторинга 

организации Доступной среды жизнедеятельности с выездами в города и районы 

республики, ввиду того, что по результатам анализа ответов глав государственных 

администраций городов и районов Приднестровской Молдавской Республики на 

обращение Консультативного совета при Министерстве по социальной защите и 

труду Приднестровской Молдавской Республики по вопросу организации 

Доступной среды жизнедеятельности для людей с инвалидностью и 

маломобильных групп населения, так как видно насколько данный мониторинг с 

выездом на места эффективен. 

Также членами Коллегии принято решение рекомендовать Председателю 

Консультативного совета при Министерстве по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики приглашать представителей 

Министерства по социальной защите и труду для участия в заседания 

Консультативного совета для эффективного взаимодействия и расширению спектра 

направлений, решаемых в рамках работы Консультативного совета. 

 

В результате голосования, Коллегия РЕШИЛА:  

 

Секретарю Коллегии Жолоб К.З.: 

- в 3-хдневный срок направить копию настоящего Протокола в адрес 

Консультативного совета; 

- в 2-хдневный срок поместить информацию о результатах проведения 

заседания Коллегии на официальном сайте Министерства по социальной защите и 

труду ПМР. 
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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. 

 

 


