ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 3
Попечительского совета
ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Болынемурашкинского района”
26 сентября 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
Болынемурашкинского 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"
Болынемурашкинского муниципального
района Нижегородской области.
Присутствовали сотрудники ГБУ - Макарова Любовь Геннадьевна "ЦСОГПВИИ
директор
ГБУ
"ЦСОГПВИИ
Болынемурашкинского района"
Болынемурашкинского района"
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение информации директора о деятельности учреждения за 3
квартал 2018г.
2. Оказание содействия в подготовке и проведении мероприятий в
связи с празднованием Дня пожилого человека 1 октября 2018г.:
- в организация праздничного концерта;
- в приобретении подарков для пожилых граждан;
- в организации выставки творческих работ пожилых граждан района
«Красоту творим руками»;
- в проведении акции "Парикмахерская на дому".
3. Предложения по повышению качества работы Учреждения и
предоставляемых услуг.
1.
Обсуждение информации директора о деятельности учреждения за 3
квартал 2018г.
СЛУШАЛИ:
Директора ГБУ "ЦСОГПВИИ Болынемурашкинского района" Л.Г.
Макарову - ознакомила с информацией о деятельности учреждения в 3 квартале
2018г.: организованы выезды «Мобильной бригады» в с. Карабатово,
с.Нелюбово и с.Картмазово. 06.07.2018 года проведена акция "Любовью
дорожить умейте". Специалисты Центра поздравили 9 супружеских пар,
стоящих на надомном обслуживании с наступающим праздником. 20.07.2018г.
была проведена акция «Покос травы на вашем участке», по оказанию помощи
по скосу травы на придомовой территории. Помощь получили 4 человека.
Организовано поздравление с юбилеем граждан стоящих на надомном
обслуживании. 7 и 10 августа 2018 года организованы экскурсии пенсионеров
по святым местам. Пожилые люди посетили Свято-Троицкий СерафимоДивеевский монастырь и Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский
монастырь, в целях реализации услуги "Социальный туризм". 17 августа 2018
года специалистами Центра была проведена акция «Яблоко добра».
07.08.2018года группа ветеранов из 13 человек приняла участие в общественно
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патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!» прошедшей в
Нижегородской филармонии. С 03.09.2018г. - 12.09.2018г. проведена акция
"Огрод любит чистоту" по предоставлению бесплатно дополнительных услуг
гражданам пожилого возраста стоящих на надомном обслуживании.
28.09.2018г. проведена акция "Праздник на дому", поздравление граждан,
находящихся на надомном обслуживании с православным праздником Днем
святых мучениц "Веры, Надежды и Любви и матери их Софии". Поздравления
и памятные подарки получили 14чел. Подготовлена презентация на тему:
"Комсомольская юность моя", о зарождении комсомольского движения в
Болыпемурашкинском районе, приуроченная к 100-летию образования
ВЛКСМ. Показ презентации планируется 01.10.2018г. в День пожилых людей
в РДК.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о деятельности Центра. Признать
работу Учреждения в 3 квартале 2018г. эффективной.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - единогласно.
2.
Оказание содействия в подготовке и проведении мероприятий в
связи с празднованием Дня пожилого человека 1 октября 2018г.:
- в организация праздничного концерта;
- в приобретении подарков для пожилых граждан;
- в организации выставки творческих работ пожилых граждан района
«Красоту творим руками»;
- в проведении акции "Парикмахерская на дому".
СЛУШАЛИ:
Директора ГБУ "ЦСОГПВИИ Болыпемурашкинского района" Л.Г.
Макарову - обратилась с просьбой к присутствующим оказать содействие в
проведении мероприятий в связи с празднованием Дня пожилого человека 1
октября 2018г.
РЕШИЛИ:
Оказать содействие в проведении мероприятий в связи с
празднованием Дня пожилого человека 1 октября 2018г.:
1. подготовить праздничный концерт в РДК- Рыжова Ирина Анатольевна;
2. приобрести подарки для пожилых
граждан - администрации
Болынемурашкинского муниципального район;
3. принять участие в выставки творческих работ пожилых граждан района
«Красоту творим руками» - Андриянова Валентина Степановна;
4. провести акцию "Парикмахерская на дому"- Свистунова Валентина
Александровна.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - единогласно.
4.
Предложения по повышению качества работы Учреждения и
предоставляемых услуг.
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СЛУШАЛИ:
Андриянову B.C. - предлагаю принять участие в спортивных
соревнованиях «Веселые старты» среди пенсионеров Княгининского и
Болыпемурашкинского районов, которое будет проходить 03.10.2018г. в
ФОК г. Княгинино.
РЕШИЛИ:
Принять участие в спортивных соревнованиях «Веселые старты» среди
пенсионеров Княгининского и Болынемурашкинского районов, 03.10.2018г.
в ФОК г. Княгинино.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - единогласно.
Председатель Общественного совета:
Заместитель главы
администрации
Болынемурашкинского
муниципального района

Р.Е.Даранов

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

В.С.Андриянова
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