
Протокол №8 

 

Заседание Попечительского совета ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН» 

 

 

 

г. Кандалакша                                                                    27.12.2016г. 

 

 

Принявшие участие члены   

Попечительского совета: 

Батенкова М.А., 

Еловских О.А., 

Макарова В.А., 

Хабибулина Э.А., 

Лепейко А.Н. 

Приглашенные: 

директор ККЦСОН 

 Трошенкова О.В.; 

специалист по соц. работе Яковлева Е.Н.  

 

Дата проведения 27.12.2016г., в 14.00 в заочной форме. 

 

Повестка заседания: 

1. Отчет директора ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» О.В. 

Трошенковой о деятельности учреждения за 4 квартал 2016г. 

Оценка деятельности учреждения. 

2. Информация о деятельности Попечительского совета ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» за 2016г. Предложения к Плану работы 

Совета на 2017г. 

3. Информация о результатах деятельности службы «Социальное такси» в 

новых условиях. 

 

(Информация  по повестке дня была заранее доведена до сведения членов 

Попечительского совета) 

1. Директор ККЦСОН О.В. Трошенкова представила отчет о деятельности 

учреждения за 4 квартал 2016г.; 

- о результатах выполнения государственного задания; 

- о численности и структуре обслуживаемых граждан; 

- о волонтерской деятельности; 

- о результатах оценки качества деятельности учреждения 

Общественным советом при Министерстве социального развития 

Мурманской области 



2. О.В. Трошенкова представила информацию о деятельности 

Попечительского совета в 2016г.; 

О видах и размере привлеченной спонсорской помощи в рамках 

деятельности Попечительского совета. 

Также представлены предложения к Плану работы совета на 2017г.: 

- периодичность заседаний 1 раз в квартал; 

- оценка деятельности учреждения; 

- информация о проблемах и достижениях учреждения; 

- совместная деятельность учреждения и Попечительского совета. 

 

3. Специалист по социальной работе Яковлева Е.Н. предоставила 

информацию о результатах деятельности службы «Социальное такси» в 

новых условиях. 

В связи с изменением  регионального законодательства (Постановление 

Правительства Мурманской области от 24.08.2015г. №370-ПП) 

изменился режим работы службы. 

С 01.08.2016г. заключен договор с  ИП Жарин А.А. на передачу части 

услуг. Служба теперь работает круглосуточно и в выходные дни.  

Наш автомобиль обеспечивает поездки в будние дни с 9.00 до 13.00, 

междугородние поездки, а также поездки инвалидов-колясочников. 

В остальное время поездки обеспечиваются автомобилями ИП Жарин 

А.А. Стоимость поездки для граждан по-прежнему составляет 25% от 

общей стоимости. Заявки принимается нашим отделением срочного 

социального обслуживания. 

Всего за 2016г. услугой воспользовались 188 человек (1396 поездок), из 

них 63 человека (381 поездка) – в ИП. 

 

Решение совета:  

1. Принять к сведению отчет о деятельности учреждения за 4 квартал 

2016г. Дать положительную оценку деятельности ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» в 4 квартале 2016г. 

2. Принять к сведению информацию о деятельность Попечительского 

совета в 2016 году. Одобрить предложения в План работы совета на 

2017 год. 

3. Принять к сведению информацию о результатах деятельности службы 

«Социальное такси» в новых условиях. 

 

 

Секретарь Попечительского совета                                       М.А. Батенкова 

 

 

 

 

 

 



 

 


