
Представители Общественного Совета в 20l9 году принимаJIи участие:

_ в заседаниях экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в г. Москве
и Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка;

- в работе и мероприятиях центров содействия семейному воспитанию: 
'Щни 

Аиста И ЩНи

открытых дверей (ГБУ ЦССВ <<Алые паруса) (2 февраля, 30 марта, 18 мая, 28 сентября и 2З

ноября 2019 г.), ГБУ ЦССВ кПолярная звезда>>(2 февраля,30 марта, 18 мая,28 сентябряи23
ноября 20l9 г.));

- в заседаниях Комиссии по решению жилищных вопросов детей-сирот И Детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, осТавшихСя без

попечения родителей при.Щепартаменте труда и социальной защиты населения города Москвы;

- в заседании экспертной комиссии/жюри премии <Крылья Аиста>;

_ во встрече с заместителем руководителя [епартамента труда и социальной заЩиТы

населения города Москвы Бербер Е.В. по обсуждению планов работы Общественного совета
опекунов, попечителей, приемных родителей города Москвы;

- в работе окружных консилиумов (СВАО) по вопросам защиты прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения ролителей;

- в занятиях школ приемных родителей при ГБУ Щентр <fleTcTBo>), ГБУ ЦССВ <Полярная

звезда)), ГБУ ЦССВ <Алые паруса);

- в работе Городской межведомственной комиссией по определению возможносТи

самостоятельного проживания и адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителеЙ;

- в проведении диагностики кандидатов в приемные родители для участия в пилотном
проекте (4 июня, 2 июля и27 сентября2019 г.);

_ в мероприятиях Щепартамента труда и социаJIьной защиты населения города Москвы
(Краснопресненский парк, <Дом на Брестской>>, фотоконкурс <Наше лето)) и т.д.)]

- в заседаниях круглых столов ГБУ Центр <!етство> (25 ноября и 20 августа20l9 г.);

- в новогодних культурно-массовых мероприятиях г. Москвы для детей-сирот и Детей,

оставшихся без попечения родителей;

- в мероприятиях общественной общероссийской благотворительной организациИ

Российский детский фонл (29.1 1 .20|9 года);

- в заседании Общественной п€шаты по вопросам воспитания детей-сирот <История

и современность)) (30 мая 2019 г.);

- в работе комиссии по наградам многодетных родителей г. Москвы (Родительская слава)

(3 1 мая 20l9 г.).

отчЕт
о работе Общественного совета опекунов, попечителей,

приемных родителей города Москвы за 2019 г.


