
ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

Дата проведения-19.12.2014
Время-15.00

Присутствовали:
Председатель:

Курамшина Е.В. депутат Красноярского городского Совета депутатов

Члены Попечительского совета:

Рыкунова Т.Е. депутат Красноярского городского Совета депутатов

Титович Н.И.
Болотская М.С.
Байдин А.В.
Никитаева О.В.

заведующий отделением «Дом ночного пребывания для лиц без 
определенного места жительства» МБУ «ГЦСОН «Родник»
заведующий отделением «Социальная гостиница» МБУ «ГЦСОН 
«Родник»
клиент отделения «Пансионат общего типа граждан пожилого 
возраста и инвалидов» МБУ «ГЦСОН «Родник»
клиент отделения «Пансионат общего типа граждан пожилого 
возраста и инвалидов» МБУ «ГЦСПН «Родник»

Отсутствовали:

Ковальский А.В. директор Красноярского благотворительного фонда «Родители 
против наркотиков»

Приглашены:

Демчук В.В.
Боброва Е.Р.
Рукосуев С.Н. 

директор МБУ «ГЦСОН «Родник»
заместитель директора
заместитель директора

Повестка дня:
1. О деятельности МБУ «ГЦСОН «Родник» в области социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов, лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию в 2014 году.
2. О выполнении плана мероприятий, направленных на расширение перечня и повышения 

качества социальных услуг в 2015 году.
3. Разное (о подготовкеМБУ «ГЦСОН «Родник»к внедрению Федерального закона № 442 «Об 

основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» с 01 января 2015 
года; об изменении состава Попечительского совета).

1. СЛУШАЛИ:
Боброву Е.Р.– заместителя директора, которая представила членам Попечительского совета 
информацию о деятельности МБУ «ГЦСОН «Родник» в области социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов, лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию в 
2014 году.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению представленную информацию.
2. Продолжать внедрять инновационный опыт по работе с лицами без определенного места 

жительства.
3. Активизировать работу по организацииклубной деятельности посредством 

межведомственного взаимодействия с различными организациями, привлечением 
волонтерского движения.

Голосовали:
«За»- 6 чел;
«Против» - 0 чел
«Воздержались» - 0 чел.
Решение принято единогласно.



2. СЛУШАЛИ:
Боброву Е.Р.– заместителя директора, которая представила членам Попечительского совета 
план мероприятийпо совершенствованию качества социальных услуг в МБУ «ГЦСОН 
«Родник»на 2015 год.

РЕШИЛИ:
Принять к сведениюплан мероприятийпо совершенствованию качества социальных услуг в 
МБУ «ГЦСОН «Родник»на 2015 год.

Голосовали:
«За»- 6 чел;
«Против» - 0 чел
«Воздержались» - 0 чел.
Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:
Рукосуева С.Н. – заместителя директора, который представил членам Попечительского 
советаинформацию о готовности МБУ «ГЦСОН «Родник»к внедрению Федерального закона 
№ 442 «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» с 01 
января 2015 года.

СЛУШАЛИ:
Боброву Е.Р. –заместителя директора, которая сообщила о выходе из состава Попечительского 
советаТитович Н.И., Болотской М.С.всвязи с изменениями в положении о Попечительском 
совете.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению представленную информациюо готовностиМБУ «ГЦСПН «Родник»к 

внедрению Федерального закона № 442 «Об основах социального обслуживания населения в 
Российской Федерации» с 01 января 2015 года.

2. Утвердить новый состав Попечительского советавсвязи с изменениями в положении о 
Попечительском совете.

Голосовали:
«За» - 6 чел;
«Против» - 0 чел
«Воздержались» - 0 чел.
Решение принято единогласно.

Председатель
Попечительского совета Е.В.Курамшина

Секретарь О.А.Никитаева


