
УТВЕРЖДАЮ

Председатель
попечительского совета
___________А.П.Козлов

«28» апреля 2017 г.

П Р О Т О К О Л 
заседания Попечительского совета

28.04.2017 г.                                г.Зеленокумск                                                 № 2

Председательствовал: А.П.Козлов 

Присутствовали: 6 членов совета.

Отсутствовали: (по уважительной причине)
Крымова О.П., Деревянко Н.Н.
 
Приглашенные:  Орлова  Г.З.  -  директор  ГБУСО  «Советский  КЦСОН»,
Коротеев А.А. - заместитель директора.

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. Организация и проведение мероприятий ко Дню Победы.
II. Об исполнении перечня поручений Президента РФ Путина В.В. от 31
июля 2013 года № ПР-1831 по итогам 34-го заседания Российского

организационного комитета «Победа» и организации проверок условий
жизни инвалидов и ветеранов ВОВ совместно с управлением труда и

социальной защиты населения администрации Советского муниципального
района.

III. Участие в подведении итогов ежеквартальных соревнований среди
работников Центра по выполнению государственного задания.

I.  Слушали:  Л.К.Зотову,  которая  обратилась  с  предложением  ко  всем
участникам  заседания,  охватить  ветеранов  ВОВ  в  связи  с  празднованием
великой победы 72-годовщиной окончания Великой отечественной войны над
фашизмом.  Учреждением  запланирован  ряд  благотворительных  акций  по
оказанию  ветеранам  Великой  Отечественной  войны  социально-бытовых,
срочных услуг.

Выступили: 
Г.З.Орлова,  которая  проинформировала  всех  присутствующих  о

подготовке  и  проведению мероприятий  посвященных великой  победы над
фашизмом. Учреждением запланированы и проведены волонтерами, союзом
молодежи,  социальными  работниками  учреждения  ряд  благотворительных
акций  по  оказанию  ветеранам  Великой  Отечественной  войны  (далее-



ветеранов ВОВ) социально-бытовых, срочных услуг.  Приобретены подарки
для наших ветеранов ВОВ, которые адресно будут вручены ветеранам.

Постановили: 
Провести  ряд  мероприятий  направленных  на  чествование  ветеранов

ВОВ.

II. Слушали:
А.А.Коротеева  который  рассказал  о  необходимости  проведения

проверок условий жизни инвалидов и ветеранов ВОВ.

Выступили:
Г.З.Орлова  обратила  внимание  всех  присутствующих,  данное

обследование  условий  жизни  инвалидов  и  ветеранов  ВОВ  позволяет
оперативно и адресно решать трудности в их жизни.

Постановили:
Ответственным  за  организацию  и  проведением  этой  работы  в

учреждении назначить заместителя директора Коротеева А.А.

III. Слушали:
А.А.Коротеева  о  подведении  итогов  ежеквартальных  соревнований

среди работников Центра по выполнению государственного задания.

Выступили:
Г.З.Орлова обратилась к председателю и членам совета:
подвести  итог  за  1  квартал  2017  года,  и  выбрать  по  итогам  работы

«Лучшее отделение» и социального работника на звание «Гордость центра».

Постановили:
Наградить   переходящим  званием  «Гордость  центра»  КулешовуЛ.Ф.,

социального  работника  отделения  социального  обслуживания  на  дому  с.
Нины,  признать  по  итогам  работы  за  1  квартал  2017  года  отделение
социального обслуживания на дому с. Отказное званием «Лучшее отделение»
заведующая отделением Паршина И.Н.

Секретарь                                                                                        Л.Д.Смирнова


