
Попечительского совета 
ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Болыпемурашкинского района"

27 марта 2018 года
10.0 0 - 11.00

Кабинет директора Государственного бюджетного учреждения «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
(Нижегородская область, р.п. Большое Мурашкино,ул.Свободы, д.85,пом.12)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Попечительского - Даранов Роман Евгеньевич 
совета заместитель главы администрации

Болыпемурашкинского муниципального 
района

Заместитель председателя - Тезенин Анрей Евгеньевич - глава
Попечительского совета администрации рабочего поселка

Большое Мурашкино 
Секретарь Попечительского Андриянова Валентина Степановна -
совета председатель Совета ветеранов

Болыпемурашкинской районной
организации Нижегородской областной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда 
вооруженных сил и правоохранительных 
органов
председатель местного отделения ООО 
«Союз пенсионеров России»

Члены Попечительского совета:
Куликова Любовь Михайловна 
заместитель главного врача
Болыпемурашкинской ЦРБ по ЭВН 
Куликова Софья Васильевна 
председатель районной организации 
Всероссийского общества инвалидов 
Косарева Елена Юрьевна - 
обозреватель районной газеты «Знамя» 
Свистунова Валентина Александровна -  
и ндивидуальный предприниматель
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Лудина Надежда Федоровна 
представитель МРО православный 
приход церкви в честь Пресвятой 
живоначальной троицы 
- Рыжова Ирина Анатольевна - директор 
Муниципального бюджетного
учреждения культуры "Районный центр 
культуры и досуга"
Большемурашкинского муниципального 
района Нижегородской области.

Присутствовали сотрудники ГБУ - Макарова Любовь Геннадьевна - 
"ЦСОГПВИИ директор ГБУ "ЦСОГПВИИ
Большемурашкинского района" Большемурашкинского района"

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя Попечительского совета, его заместителя. 

Назначение секретаря Попечительского совета.
2. Обсуждение информации директора о деятельности учреждения за 1 

квартал 2018г.
3. Обсуждение плана работы Попечительского совета на 2018год.
4. Предложения по повышению качества работы Учреждения и 

предоставляемых услуг.

1. Избрание председателя Попечительского совета, его заместителя. 
Назначение секретаря Попечительского совета.

СЛУШАЛИ:
Л.Г. Макарова предложила избрать председателем Попечительского 

совета Даранова Романа Евгеньевича.
РЕШИЛИ:
Даранова Романа Евгеньевича избрать председателем Попечительского 

совета ГБУ «ЦСОГПВИИ Большемурашкинского района».
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" -  единогласно.
СЛУШАЛИ:
Л.Г.Макарова предложила избрать заместителем председателя 

Попечительского совета Тезенина Андрей Евгеньевича.
РЕШИЛИ:
Тезенина Андрей Евгеньевича избрать заместителем председателем 

Попечительского совета ГБУ «ЦСОГПВИИ Большемурашкинского района».
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" -  единогласно.
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СЛУШАЛИ:
Л.Г.Макарова предложила назначить секретарем Попечительского 

совета Андриянову Валентину Степановну.
РЕШИЛИ:
Назначить секретарем Попечительского совета ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Болыпемурашкинского района» Андриянову Валентину Степановну.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" -  единогласно.
2. Обсуждение информации директора о деятельности учреждения за 1 

квартал 2018г
СЛУШАЛИ:
Директора ГБУ "ЦСОГПВИИ Болыпемурашкинского района" Л.Г. 

Макарову - ознакомила с информацией о деятельности учреждения в 1 
квартале 2018г.: проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню 
вывода войск из Афганистана; проведены акции "Подари заботу людям", 
"Спешим делать добро", «Клиент -  это наше все», "Неделя чистоты"; 
организована поездка группы пенсионеров и инвалидов в Нижегородский 
театр «Комедия»; организован выезд «Мобильной бригады» в с.Малое 
Мурашкино, с.Холязино, с.Рождествено, с.Ивановское, п.Советский, в 
предверии Деня защитника Отечества 23 февраля 2018г. организовано 
поздравление мужчин, стоящих на надомном социальном обслуживании; 
организовано поздравление с 80-летием Скворцовой Галины Денисовны, 
стоящей на надомном социальном обслуживании; в преддверии наступающего 
праздника Весны Дня 8 Марта организовано поздравление всех женщин, 
находящихся на надомном социальном обслуживании; проведен мониторинг 
социально-экономического положения участников Великой Отественной 
войны, ветеранов ВОВ, вдов погибших (умерших) УВОВ; проведен опрос 
граждан о качестве предоставляемых услуг в структурных подразделениях 
Центра, Разработан буклет "Организация досуга клиентов ГБУ "ЦСОГПВИИ 
Болыпемурашкинского района" и размещен на информационных стендах 
учреждения; организовано еженедельное посещение пенсионерами и 
инвалидами района ФОК г.Княгинино.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о деятельности Центра. Признать 

работу Учреждения в 1 квартале 2018г. эффективной.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" -  единогласно.

3. Обсуждение плана работы Попечительского совета на 2018год.
СЛУШАЛИ:
Директора ГБУ "ЦСОГПВИИ Болыпемурашкинского района" Л.Г. 

Макарову - преждложила ознакомится с планом работы Попечительского 
совета на 2018год и обсудить его.
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РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о мероприятиях по плану работы 

Попечительского совета в 2018году. Утвердить план работы Попечительского 
совета на 2018год.

ГОЛОСОВАЛИ:
"За" -  единогласно.
4. Предложения по повышению качества работы Учреждения и 

предоставляемых услуг.
СЛУШАЛИ:
Андриянову B.C. - предлагаю организовать встречу ветеранов ВОВ с 

детьми Центра социальной помощи семье и детям, приуроченное к 
празднованию Дня Победы на базе Центра социальной помощи семье и 
детям.

РЕШИЛИ:
Провести 07.05.2018г. совместное праздничное мероприятие с участие 

ветеранов ВОВ и детей Центра социальной помощи семье и детям. 
ГОЛОСОВАЛИ:

"За" -  единогласно.

Председатель Общественного совета:

Заместитель главы
администрации
Большемурашкинского

Секретарь:
Председатель Совета ветеранов 
Болыпемурашкинской районной 
организации Нижегородской 
областной общественной организации 
ветеранов(пенсионеров) войны 
и труда вооруженных сил и 
правоохранительных органов, 
председатель местного отделения

муниципального района Р.Е.Даранов

ООО «Союз пенсионеров России В.С.Андриянова
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