ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 4
Попечительского совета
ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Большемурашкинского района"
25 декабря 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
Большемурашкинского 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"
Болыпемурашкинского муниципального
района Нижегородской области.
Присутствовали сотрудники ГБУ - Макарова Любовь Геннадьевна "ЦСОГПВИИ
директор
ГБУ
"ЦСОГПВИИ
Болыпемурашкинского района"
Болыпемурашкинского района"
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение информации директора о деятельности учреждения за 4
квартал 2018г.
2. Анализ работы Попечительского совета за 2018 год.
1.
Обсуждение информации директора о деятельности учреждения за 4
квартал 2018г.
СЛУШАЛИ:
Директора ГБУ "ЦСОГПВИИ Болыпемурашкинского района" Л.Г.
Макарову - ознакомила с информацией о деятельности учреждения в 4
квартале 2018г.: 01.10.2018года прошло праздничное мероприятие,
посвященное «Дню пожилого человека»( праздничный концерт «День добра и
уважения» в РДК, всем присутствующим от администрации района были
вручены сладкие подарки). Специалистами Центра была организована
выставка творческих работ пожилых граждан района «Красоту творим
руками», а также выставка детских рисунков «Комсомольская юность моя»,
приуроченная к 100-летию со дня образования ВЛКСМ. Также в этот день для
пожилых людей была показана презентация на тему «Комсомольская юность
моя» о развитии комсомольского движения в Болыпемурашкинском районе,
подготовленная специалистами Центра. 02.10.2018года организована поездка
группы пенсионеров в музей-заповедник А.С.Пушкина Большое Болдино.
01.10.2018 года -провели акцию "Добрым словом друг друга согреем".
Пожилым людям, находящимся на лечении районной больницы, были
вручены сладкие подарки с пожеланиями скорейшего выздоровления. 05.10.
2018 года - проведена акция "Спасибо Вам учителя", поздравили на дому
ветеранов из числа бывших учителей, всего 13 человек. 06.10.2018года пенсионеры района посетили Нижегородский государственный академический
театр драмы им. М. Горького. Проведены мероприятия 30 октября 2018г. в
День памяти жертв политических репрессий. 07.11.2018 года проведена акция
«Тепло от души» по обеспечению теплыми вещами лиц «Бомж» из «Банка
вещей» Центра. Состоялись выезды мобильной бригады в с. Шахманово, с.
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Курлаково, с.Малое Мурашкино, п.Советский. Организовано поздравление с
юбилеем граждан стоящих на надомном обслуживании. 23.11.2018 года проведена акция «Твоим теплом земля согрета», поздравление многодетных
матерей. С 3 по 10 декабря 2018 года в связи с проведением на территории
района Декады инвалидов, Центром проведена акция «Подари добро», по
обеспечению овощами одиноких и малообеспеченных инвалидов, стоящих на
надомном обслуживании. Овощи были выращены на социальном огороде
«Забота» специалистами Центра. Всего помощь получили 12 человек. 05.12.
2018 года состоялась поездка группы пенсионеров с ограниченными
возможностями на торжественное мероприятие, посвященное открытию
Декады инвалидов. С 6 по 7 декабря 2018 года проведена акция «Им нужна
поддержка».
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о деятельности Центра. Признать
работу Учреждения в 4 квартале 2018г. эффективной.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - единогласно.
2. Анализ работы Попечительского совета за 2018 год.
СЛУШАЛИ:
Председателя Общественного совета Даранова Р.Е. - За год было
проведено четыре заседания Попечительского совета на которых
рассматривались итоги деятельности Учреждения, вопросы связанные с
повышением эффективности деятельности Учреждения, благоустройства
территории Учреждения, содействия в организации и проведении
мероприятий, акций и др. Протоколы данных заседаний в наличии имеются.
Свою деятельность Попечительский совет осуществлял в соответствии с
положением
о
Попечительском
совете
ГБУ
"ЦСОГПВИИ
Большемурашкинского района". Цель деятельности попечительского совета
заключалась в оказании содействия в решении текущих и перспективных
задач развития и эффективного функционирования Учреждения, улучшение
качества
его
работы.
Деятельность
Попечительского
совета
позволила улучшить качество предоставляемых Учреждением услуг, оказана
помощь в благоустройстве территории Учреждения, содействие в
организации мероприятий, в проведении акций.
РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - единогласно.
Председатель Общественного совета:
Заместитель главы
администрации
Большемурашкинского
муниципального района
^
Р.Е.Даранов
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Секретарь:
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

В.С.Андриянова
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