
УТВЕРЖДАЮ

Председатель
попечительского совета
___________А.П.Козлов

«14» октября 2015 г.

П Р О Т О К О Л 
заседания Попечительского совета

14.10.2015 г.                                г.Зеленокумск                                                 № 4

Председательствовал: А.П.Козлов 

Присутствовали: 5 членов совета.

Отсутствовали: (по уважительной причине)
Зотова Л.К., Косова Л.И., отец Евгений.
 
Приглашенные:  Орлова  Г.З.  -  директор  ГБУСО  «Советский  КЦСОН»,
Коротеев А.А. - заместитель директора.

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. Привлечение внебюджетных средств за счет добровольных
пожертвований, благотворительных и спонсорских взносов предприятий и

частных лиц.
II. Реализация закона ФЗ-442 «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации».

III. Информирование населения о деятельности Попечительского совета и
учреждения через средства массовой информации (газеты, официальный

сайт учреждения и т.д.).

I. Слушали: 
Г.З.Орлову о привлечение внебюджетных средств за счет добровольных

пожертвований,  благотворительных  и  спонсорских  взносов  предприятий  и
частных лиц.

Выступили: 
А.П.Козлов  предложил  привлекать  представителей  разных  слоев

населения.
Л.Д.Смирнова  сказала  о  необходимости  в  письменном  обращении

сельхозорганизации  Советского  района,  городские  организации  «ВЭЛАН»,
«Зеленокумскрайгаз»  с  указанем  конкретных  фамилий  нуждающихся
получателей социальных услуг.

О.П.Крымова поддержала выступление Л.Д.Смирновой, в свою очередь
добавили  присутствующим  о  том,  что  администрация  Советского



мунициапального  района  обратиться  к  вышепредложенным  организациям
официальными обращениями.

Н.Н.Деревянко  предложил  адресно  подойти  к  решению  данного
вопроса.

Постановили: 
Подготовить список для адресной помощи.  Активизировать  работу с

благотворителями, спонсорами руководителями организаций города и района.

II. Слушали:
А.А.Коротеева  о  реализации  положений  Федерального  Закона  «Об

основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации»  от
28.12.2013 г № 442-ФЗ.

Выступили:
Г.З.Орлова  обратила  внимание  всех  присутствующих,  что  к

реализации  положений  Федерального  Закона  «Об  основах  социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 г № 442-ФЗ
учреждение  готовилось  с  2014  года,  проводились  семинары,
профессиональная  учеба,  совещания  среди  сотрудников  с  участием
представителей министерства труда и социальной защиты населения.

Постановили:
Продолжить  работу  по  реализации  положений  Федерального  Закона

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
от 28.12.2013 г № 442-ФЗ.

III. Слушали:
О.П.Крымову  о  информировании  населения  о  деятельности

Попечительского совета и учреждения через средства массовой информации
(газеты, официальный сайт учреждения и т.д.).

Выступили:
А.П.Козлов 

Постановили:
Поддерживать  в  актуальном  состоянии  информирование  населения  о

деятельности,  о  подготовке  и  проведения  намеченных  мероприятий
учреждения и Попечительского совета через средства массовой информации
(газеты, официальный сайт учреждения и т.д.).

Секретарь                                                                                        Л.Д.Смирнова


