
ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

Дата проведения 26.08.2016  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. получатель социальных услуг пансионата для граждан 
пожилого возраста и инвалидов МБУ «ГЦСОН «Родник»

Никитаева О.В.      получатель социальных услуг пансионата для граждан
                                  пожилого возраста и инвалидов МБУ «ГЦСОН «Родник»

Отсутствовали:
Ковальский А.В.

    

директор  Красноярского  благотворительного  фонда
«Родители против наркотиков»

Приглашены:
Демчук В.В.

Боброва Е.Р.

Сатин Д.В.  

Антропова О.С.

Некрасова Т.А.

Шалыгина Н.Р.

Гасанов С.Ф.

директор  МБУ «ГЦСОН «Родник»

заместитель директора  МБУ «ГЦСОН «Родник»

заведующий  пансионатом  для  граждан  пожилого
возраста и инвалидов 

заведующий отделением ночного пребывания для 
граждан

заведующий  отделением  срочного  социального
обслуживания

заведующий организационно-методическим отделением

начальник хозяйственного отдела
         
           Повестка дня:

1.  О достижениях в работе МБУ «ГЦСОН «Родник» за 6 месяцев 2016.
2.  Обсуждение плана работы Попечительского Совета на  2016 год.

        3.   Разное  



1. СЛУШАЛИ:
Боброву  Е.Р.–  заместителя  директора,  которая  представила  членам

Попечительского совета информацию о достижениях в работе МБУ «ГЦСОН
«Родник» за 6 месяцев 2016.

РЕШИЛИ:
1.Принять  к  сведению информацию  о  достижениях  в  работе  МБУ

«ГЦСОН «Родник» за 6 месяцев 2016. 
2.  Изучить  и  внедрить  в  деятельность  МБУ  «ГЦСОН  «Родник»

эффективные  социальные  практики  и  технологии,  используемые
учреждениями  социального  обслуживания  населения   других  регионов
России.

3. Усилить работу по разработке социальных проектов, направленных на
улучшение качества социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов посредством межведомственного взаимодействия с различными
общественными и некоммерческими организациями.

4. Продолжить работу над расширением информационного пространства
по освещению  деятельности МБУ «ГЦСОН «Родник» в средствах массовых
информаций  посредством  публикаций  в  газетах,  журналах,  прямого
репортажа по телевидению.

Голосовали: 
«За» - 4 чел; 
«Против» - 0 чел 
«Воздержались» - 0 чел. 
Решение принято единогласно.

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»- 4 чел; 
«Против» - 0 чел 
«Воздержались» - 0 чел. 

Председатель                                                                            
Попечительского совета                                                        Е.В.Курамшина

Протокол составила                                                              
Боброва Е.Р.


