
ПРОТОКОЛ  
заседания Попечительского совета 

муниципального бюджетного учреждения «Городской центр социального
обслуживания населения «Родник»

04 декабря 2017 г. Красноярск

время проведения: 16.30 часов
место проведения: муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
социального обслуживания населения «Родник» (далее - МБУ «ГЦСОН «Родник»)

Присутствовали: 

Председатель:
Курамшина Е.В. - председатель Попечительского совета, депутат Красноярского 
городского Совета депутатов

Члены попечительского совета:
Рыкунова Т.Е. - заместитель председателя Попечительского совета, депутат 
Красноярского городского Совета депутатов;
Яровая Л.Л. - получатель социальных услуг Пансионата для граждан пожилого 
возраста и инвалидов МБУ «ГЦСОН «Родник»

Отсутствовали:
Ковальский А.В. - директор Красноярского благотворительного фонда «Родители 
против наркотиков»;
Никитаева О.В. - секретарь Попечительского совета, получатель социальных услуг 
Пансионата для граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ «ГЦСОН «Родник»

Приглашены:
Волченко О.И. - директор МБУ «ГЦСОН «Родник»;
Боброва Е.Р. - заместитель директора МБУ «ГЦСОН «Родник»;
Некрасова Т.А. - заведующий Пансионатом для граждан пожилого возраста и 
инвалидов МБУ «ГЦСОН «Родник»;
Болотская М.С. - заведующий отделением «Социальная гостиница»;
Носырева Е.О. - заведующий отделением срочного социального обслуживания; 
Акулич Н.А. - заведующий столовой;
Шалыгина Н.Р. - заведующий организационно-методическим отделением

ч

СЛУШАЛИ:
Курамшину Е.В. - председателя Попечительского совета по предложению 

выбрать секретаря заседания Попечительского совета 04 декабря 2017 года ввиду 
отсутствия Никитаевой О.В.

Предложено выбрать Шалыгину Н.Р.

Голосовали: «за» - единогласно



Повестка дня:
1. Об итогах работы МБУ «ГЦСОН «Родник» за истекший период 2017 года
2. Об обеспечении доступности объектов МБУ «ГЦСОН «Родник» для 
маломобильных групп населения и людей с инвалидностью

СЛУШАЛИ: * *
Боброву Е.Р. - заместителя директора, которая представила членам 

Попечительского совета информацию об итогах работы МБУ «ГЦСОН «Родник» 
за истекший период 2017 года

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию об итогах работы 

МБУ «ГЦСОН «Родник» за истекший период 2017 года

Голосовали: «за» - единогласно

СЛУШАЛИ:
Боброву Е.Р. - заместителя директора, об обеспечении доступности объектов 

МБУ «ГЦСОН «Родник» для маломобильных групп населения и людей с 
инвалидностью

РЕШИЛИ:
1. Продолжить работу с департаментом городского хозяйства 

администрации г. Красноярска в решении вопросов по устройству парковочного 
кармана для инвалидов с выделением одного парковочного места и дорожного 
знака «Парковка для инвалидов»

2. Рекомендовано подготовить пакет документов, подтверждающих 
взаимодействие с департаментом городского хозяйства администрации 
г. Красноярска, по вопросу устройства парковочного кармана для инвалидов с 
выделением одного парковочного места и дорожного знака «Парковка для 
инвалидов» для председателя Попечительского совета Курамшиной Е.В.

3. Рекомендовано своевременно выносить на обсуждение Попечительского 
совета проблемы и трудности, которые возникают при работе 
МЦУ «ГЦСОН «Родник»

Голосовали: «за» - единогласно

Все вопросы вынесенные на собрании рассмотрены. Собрание объявляется 
закрытым.

Председатель 
Попечительского совета

Секретарь
Попечительского совета

Е.В. Курамшина
(Ф.И.О.)

Н.Р. Шалыгина
(Ф.И.О.)


