
ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

Дата проведения15.10.2015
Время-15.00

Присутствовали:
Председатель:

Курамшина Е.В. депутат Красноярского городского Совета депутатов

Члены Попечительского совета:

Рыкунова Т.Е. депутат Красноярского городского Совета депутатов

Байдин А.В. клиент отделения «Пансионат общего типа граждан
пожилого возраста и инвалидов» МБУ «ГЦСОН «Родник»

Отсутствовали:

Ковальский А.В.
Никитаева О.В.
Кобелев Руслан 
Альфридович

директор Красноярского благотворительного фонда 
«Родители против наркотиков»
клиент пансионата общего типа граждан пожилого возраста и
инвалидов МБУ «ГЦСОН «Родник», секретарь 
Попечительского совета (в отпуске)
клиент пансионата общего типа граждан пожилого возраста и
инвалидов МБУ «ГЦСОН «Родник», (в отпуске)

Приглашены:

Демчук В.В.
Боброва Е.Р.
Сатин Д.В.
Прокопьев Г.П.
Титович Н.И.
Антропова О.С.
Некрасова Т.А.
Акулич Н.А.

директор МБУ «ГЦСОН «Родник»
заместитель директора
заведующий отделением «Пансионат общего типа для 
граждан пожилого возраста и инвалидов»
заведующий отделением временного проживания граждан 
пожилого возраста (престарелых) и инвалидов
заведующий организационно-методическим отделением
заведующий отделением дом ночного пребывания для лиц 
без определенного места жительства
заведующий отделением срочного социального 
обслуживания
заведующий столовой

Повестка дня:
1. О проведении мероприятий по капитальному ремонту пристройки грузопассажирского

лифта в МБУ «ГЦСОН «Родник».
2. О мероприятиях, посвященных 20-летию со дня образованияМБУ «ГЦСОН «Родник».
3. Разное (о реализации программы «Университет третьего возраста»,об 

организацииклубной деятельности, об организации волонтерского движения в рамках
работы с гражданами без определенного места жительства).

1.СЛУШАЛИ:
Демчук В.В.– директора учреждения, которая представила членам Попечительского 
совета информацию о проведении работы по организации капитального ремонта 
пристройки грузопассажирского лифта в МБУ «ГЦСОН «Родник».

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению представленную информацию.
2. Поставить на контроль ход проведения капитального ремонта пристройки 

грузопассажирского лифта в МБУ «ГЦСОН «Родник» посредством совместного 
информационного взаимодействия.

Голосовали:
«За»- 3 чел;



«Против» - 0 чел
«Воздержались» - 0 чел.
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:
Боброву Е.Р.– заместителя директора, которая представила членам Попечительского 
совета план мероприятий,посвященных 20-летию со дня образованияМБУ «ГЦСОН 
«Родник».

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведениюплан мероприятий,посвященных 20-летию со дня 

образованияМБУ «ГЦСОН «Родник».
2. Усилить информационное пространство по освещению юбилейного события 

вучреждениипосредством публикацийв газете «Городские новости», прямого 
репортажа по телевидению.

3. Организовать работу по реализации запланированных юбилейных мероприятий 
через развитие социального партнерства с различными секторами сообщества.

Голосовали:
«За»- 3 чел;
«Против» - 0 чел
«Воздержались» - 0 чел.
Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:
Боброву Е.Р.– заместителя директора, которая представила членам Попечительского 
совета информациюо реализации программы «Университет третьего возраста»,об 
организацииклубной деятельности, об организации волонтерского движения в рамках
работы с гражданами без определенного места жительства.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению представленную информацию.
2. Усилить работу по организации спортивных мероприятий для получателей 

социальных услуг посредством проведения различных игровых соревнований на 
свежем воздухе.

Голосовали:
«За» - 3 чел;
«Против» - 0 чел
«Воздержались» - 0 чел.
Решение принято единогласно.

Председатель
Попечительского совета Е.В.Курамшина

Протокол составила
Боброва Е.Р.


