
Протокол № 5 

заседания Попечительского совета 

ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 

г. Кандалакша                                                                                23.03.2016 год 

Присутствовали:  

Члены Попечительского совета: 

  

Батенкова М.А., Войнарский С.В., Макарова В.А.,   

Хабибуллина Э.А., Еловских О.А., Минкина Н.А. Лепейко А.Н.   

Приглашены:  

Директор ККЦСОН О.В. Трошенкова 

Зам.директора М.А. Широкая 

Зав.отделением  

социального обслуживания на дому № 1 – Бреславская И.В. 

П О В Е С Т К А Д Н Я:  

 

Дата проведения: 23.03.2016 года 

Место проведения: ул. Фрунзе д 10 

Время проведения: 15.30 

 

1. Отчет Директора ККЦСОН О.В. Трошенковой о деятельности 

учреждения за 1 квартал  2016 года. Оценка деятельности учреждения. 

2. Переизбрание члена Попечительского совета Браерского В.С. и 

избрание в состав совета заместителя Главы администрации 

муниципального образования городское поселение Кандалакша 

Кандалакшский район по экономике и финансам  Федотова С.О. 

3. О реализации Плана совместных мероприятий ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН»  с общественными организациями 

инвалидов г. Кандалакши  

 

 

 

1.  Директор ККЦСОН Трошенкова О.В., довела до сведения 

присутствующих информацию о  деятельности учреждения за 4 

квартал 2015 года.  

2. Также Трошенкова О.В. выступила с предложением переизбрать члена 

Попечительского совета – Браерского в.С., в связи с его желанием 

выйти из состава Попечительского совета, и включить в состав 

Попечительского совета заместителя Главы администрации 

муниципального образования городское поселение Кандалакша 

Кандалакшский район по экономике и финансам  Федотова С.О. 

3. М.А. Широкая ознакомила  присутствующих с Планом совместных 

мероприятий ГОАСУСОН «Кандалакшский КЦСОН» с 



общественными организациями инвалидов г. Кандалакши на 2016 год 

по информированию населения о реализации положений Конвенции о 

правах инвалидов.  

4. Бреславская И.В. выступила к присутствующим с просьбой о помощи 

в предоставлении призов за участие,  для детей, участвующих в 

конкурсе рисунков «Среди нас других нет», который состоится в 

рамках реализации Плана совместных мероприятий ГОАСУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» с общественными организациями 

инвалидов г. Кандалакши на 2016 год по информированию населения 

о реализации положений Конвенции о правах инвалидов в мае 2016 

года.   

 

 

   Решения совета: 

1. Дать положительную оценку деятельности ГОАУСОН «ККЦСОН» 

2. Принять к сведению информацию о реализации Плана совместных 

мероприятий ГОАСУСОН «Кандалакшский КЦСОН» с общественными 

организациями инвалидов г. Кандалакши на 2016 год по информированию 

населения о реализации положений Конвенции о правах инвалидов.  

3. Организовать помощь в приобретении призов для детей, участвующих в 

конкурсе рисунков «Среди нас других нет», который состоится в рамках 

реализации Плана совместных мероприятий ГОАСУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН» с общественными организациями инвалидов г. Кандалакши на 2016 

год по информированию населения о реализации положений Конвенции о 

правах инвалидов в мае 2016 года.   

 

 

 

 

 

 

                                  Секретарь                                              

Минкина А.Н. 
 


