
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ №3

Попечительского совета 
ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Болыпемурашкинского района"

30 сентября 2019 года 
09.30- 10.30

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 Андрей 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 -  
индивидуальный предприниматель 
Лудина Надежда Федоровна 
представитель МРО православный 
приход церкви в честь Пресвятой 
живоначальной троицы
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- 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. Обсуждение информации директора о деятельности ГБУ 

"ЦСОГПВИИ Большемурашкинского района" (далее - Учреждение) в 3 
квартале 2019г.

2. Оказание содействия в подготовке и проведении мероприятий в 
связи с празднованием Дня пожилого человека 1 октября 2019г.:

- в организация праздничного концерта;
- в приобретении подарков для пожилых граждан;
- в организации выставки творческих работ пожилых граждан района 

«Плодово - овощная симфония».
3. Оказание содействия в подготовке и проведении на территории 

района Декады инвалидов 02.12.2019г. по 10.12.2019г.:
- в приобретении подарков для маломобильных инвалидов.
4. Предложения по совершенствованию деятельности Учреждения.

СЛУШАЛИ:
Директора Учреждения Л.Г. Макарову - ознакомила с информацией о 

деятельности учреждения в 3 квартале 2019г.: состоялись выезды мобильной 
бригады в д. Колотуха, д. Медвежья Поляна, д. Медвежий Лог, с. Вершинино, 
п.Красный, д.Красново, с. Холязино; проведена акция "Любовью дорожить 
умейте". Специалисты Центра поздравили шесть семейных пар, стоящих на 
надомном обслуживании с праздником День семьи, любви и верности;
25.07.2019 г. - организована экскурсия пенсионеров района в Свято - 

Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь;
06.08.2019 г. организована поездка для пенсионеров и инвалидов района на 
передвижную выставку «Сокровища музеев России» в Нижегородский 
государственный художественный музей; 07.08.2019 г. - приняли участие в 
Фестивале «Семья Нижегородская 2019»; провели акцию «Сбор урожая», для 
граждан стоящих на надомном обслуживании; 10,12 сентября 2019 года в 
рамках услуги «Социальный туризм» пенсионеры района посетили усадьбу 
Пашковых в с. Ветошкино Гагинского района и усадьбу французского барона 
Жомини; провели акцию «Осень в гости к нам идет - стрижка новая Вас ждет»; 
акцию "Праздник на дому", по поздравлению именинниц, находящихся на 
надомном социальном обслуживании с православным праздником Днем святых 
мучениц "Веры, Надежды и Любови и матери их Софии".
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Завершен подворный обход. Всего с начала 2019 года обследовано 1654 чел., 
из них 162 чел. совместно с врачами центральной районной больницы. Приняли 
участие в доставке населения района к месту работы "Поезда здоровья" с 
16.07.2019г. по 17.07.2019г. Всего доставлено 85 человек. Осуществляли 
доставку маломобильных граждан в медицинскую организацию для проведения 
профилактических медицинских осмотров, включая диспансеризацию. Всего 
доставлено ЗОчеловек. Приняли участие в V Всероссийском конкурсе личных 
достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности "Спасибо 
Интернету - 2019". На конкурс отправлена 1 работа; приняли участие в 
областном конкурсе фоторабот ветеранов "Мир глазами ветерана". На 
фотовыставку отправлены фотографии одного участника.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о деятельности Учреждения. 

Признать работу Учреждения в 3 квартале 2019г. эффективной.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" -  единогласно.

2. Оказание содействия в подготовке и проведении мероприятий в связи с 
празднованием Дня пожилого человека 1 октября 2019г.:

- в организация праздничного концерта;
- в приобретении подарков для пожилых граждан;
- в организации выставки творческих работ пожилых граждан района 

«Плодово - овощная симфония».

СЛУШАЛИ:
Директора Учреждения Л.Г. Макарову - обратилась с просьбой к 

присутствующим оказать помощь содействие в проведении мероприятий в 
связи с празднованием Дня пожилого человека 1 октября 2019г.

РЕШИЛИ:
Оказать содействие в проведении мероприятий в связи с 

празднованием Дня пожилого человека 1 октября 2019г.:
1. подготовка праздничного концерта в РДК- Рыжова Ирина Анатольевна;
2. приобретение подарков для пожилых граждан - администрации 
Болыпемурашкинского муниципального район;
3. организация выставки творческих работ пожилых граждан района 
«Плодово - овощная симфония» - Андриянова Валентина Степановна, Кули - 
кова Софья Васильевна.

ГОЛОСОВАЛИ:
"За" -  единогласно.

3. Оказание содействия в подготовке и проведении на территории 
района Декады инвалидов с 02.12.2019г. по 10.12.2019г.:

- в приобретении подарков для маломобильных инвалидов.
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СЛУШАЛИ:
Директора Учреждения Л.Г. Макарову - обратилась с просьбой к 

присутствующим оказать помощь содействие в проведении мероприятий 
Декады инвалидов с 02.12.2019г. по 10.12.2019г.

РЕШИЛИ:
Приобрести подарки для маломобильных граждан в количестве 38шт. - 

администрации Большемурашкинского муниципального район.

4. Предложения по совершенствованию деятельности Учреждения.

СЛУШАЛИ:
Андриянову B.C. - предлагаю принять участие в спортивных 

соревнованиях «Веселые старты» среди пенсионеров Княгининского и 
Большемурашкинского районов, которое будет проходить в 12 декабря в 
ФОК г. Княгинино.

РЕШИЛИ:
Принять участие в спортивных соревнованиях «Веселые старты» среди 

пенсионеров Княгининского и Большемурашкинского районов, в ФОК г. 
Княгинино 12.12.2012г.

ГОЛОСОВАЛИ:
"За" -  единогласно.

Председатель Общественного совета:

Заместитель главы 
администрации 
Большемурашкинского 
муниципального района

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

Р.Е.Даранов

В.С.Андриянова
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