
Протокол № 11

 Заседание Попечительского совета
 ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН»

г. Кандалакша                                                                                        29.09.2017г.

Присутствовали:

Еловских Ольга 
Андреевна

председатель  Попечительского  совета  ГОАУСОН
«Кандалакшский  КЦСОН»,  индивидуальный
предприниматель

Хабибуллина 
Эльвира 
Анатольевна

заместитель   председателя  Попечительского  совета
ГОАУСОН  «Кандалакшский  КЦСОН»,  заведующий
сектором  по  социальным  вопросам  администрации
муниципального образования Кандалакшский район

Батенкова Маргарита
Алексеевна

секретарь  Попечительского  совета    ГОАУСОН
«Кандалакшский  КЦСОН»,  председатель
Кандалакшской  городской  организации  Мурманской
организации  Общероссийской  общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»

члены  Попечительского совета   ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН»:

Зинина Юлия 
Борисовна

начальник  Административно-хозяйственного  отдела
Филиала АО «СУАЛ» «КАЗ-СУАЛ».

Иерей  Маснев 
Валентин 
Анатольевич

настоятель храма рождества Иоанна Предтечи

Лепейко Александр 
Николаевич

депутат  муниципального  образования  Кандалакшский
район 

Ларионов Сергей 
Иванович

мастер базы комплектации Кандалакшской дистанции
пути

Макарова Валентина 
Аркадьевна

член  Кандалакшского  городского  Совета  ветеранов
войны и труда

Федотов Сергей 
Олегович

Заместитель  главы  администрации  муниципального
образования  городское  поселение  Кандалакша  по
экономике  и  финансам,  земельным,  имущественным
отношениям и градостроительству



Приглашены:

Трошенкова Ольга 
Владимировна

директор ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН», 

Павлова Людмила 
Анатольевна 

заместитель   директора  ГОАУСОН  «Кандалакшский
КЦСОН»

Завьялова Татьяна 
Владимировна 

Заведующая  социально  –  реабилитационным
отделением

Повестка дня:
1. Представление  заместителя  директора  ГОАУСОН  «Кандалакшский

КЦСОН». 
2. Внесение изменений в состав Попечительского совета. 

3. Итоги деятельности учреждения за 3 квартал 2017г.
4. VIII Всероссийский  Форум  «Вместе  ради  детей,  вместе  с  семьей»  в  г.

Мурманске. 
5. Благотворительная акция «Семейное подспорье» в г. Кандалакша
6. «Положения  об  организации  волонтерской  (добровольческой)

деятельности при ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 
7. Деятельность  волонтерского  объединения  граждан  пожилого  возраста

«Серебряные волонтеры»  – детям». 
8. Проведение мероприятий к Международному Дню пожилого человека. 

По вопросу № 1 Представления заместителя директора

Выступила  директор  ГОАУСОН  «ККЦСОН»  Трошенкова  О.В.,
которая  представила  Попечительскому  совету  заместителя  директора
ГОАУСОН  «Кандалакшский  КЦСОН»  Павлову  Людмилу  Анатольевну,
вступившую в должность 11 сентября 2017г. 

По  вопросу  №  2  Внесение  изменений  в  состав  Попечительского
совета.

Выступила  заведующая  социально  –  реабилитационным  отделением
Завьялова  Т.В.  с  предложением  о   включение  в   состав  Попечительского
совета  Минкиной  Натальи  Александровны,  индивидуального
предпринимателя г. Кандалакши.

Решили:

1. Принять Минкину Н.А. в состав Попечительского совета.

Голосовали: «За» - 8;  «Против»  - 0; «Воздержались» - 0.

По  вопросу  №  3  Итоги  деятельности  учреждения  за  3  квартал
2017г.



Заслушали  доклад  директора  ГОАУСОН  «ККЦСОН»  Трошенковой
О.В.  о деятельности учреждения в 3 квартале 2017 г. 

Решили:

1. Принять доклад к сведению. Признать работу учреждения в 3 квартале
2017г.  эффективной,  считать  «Кандалакшский  КЦСОН»  надежным
поставщиком социальных услуг.

Голосовали: «За» - 8;  «Против»  - 0; «Воздержались» - 0.

По вопросу № 4  VIII Всероссийский Форум «Вместе ради детей,
вместе с семьей» в г. Мурманск. 

Заслушали  информацию  директора   ГОАУСОН  «ККЦСОН»
Трошенковой О.В.:
- о  VIII Всероссийском Форуме «Вместе ради детей, вместе с семьей» в г.
Мурманск:
 - Об участии Центра в VIII Всероссийской акции «Добровольцы – детям»;
 - Об участии Центра во Всероссийском конкурсе городов.
Решили:
1. Принять информацию к сведению.  

По вопросу № 5 Благотворительная акция «Семейное подспорье» в
г. Кандалакша

Заслушали  информацию  директора   ГОАУСОН  «ККЦСОН»
Трошенковой  О.В.  о  городской  благотворительной  акции  «Семейное
подспорье»  в  г.  Кандалакша,  о  результатах  проведения  акции  на  данный
период. 

Заслушали  информацию  председателя  Попечительского  совета
ГОАУСОН  «Кандалакшский  КЦСОН»,  индивидуального  предпринимателя
Еловской О.А. о  помощи членов Попечительского совета в организации и
проведении Акции.
Решили:

1. Принять информацию к сведению.  
2. Вынести благодарность Еловской О.А. за активное участие в Акции.
Голосовали: «За» - 8;  «Против»  - 0; «Воздержались» - 0.

По  вопросу  №  6  «Положения  об  организации  волонтерской
(добровольческой)  деятельности  при  ГОАУСОН  «Кандалакшский
КЦСОН» 

Заслушали  доклад  заместителя  директора  ГОАУСОН  «ККЦСОН»
Павловой  Л.А.  об  утверждении  в  новой  редакции «Положения  об
организации волонтерской (добровольческой) деятельности при ГОАУСОН
«Кандалакшский КЦСОН».
Решили:
1. Принять информацию к сведению.  



По  вопросу  №  7  Деятельность  волонтерского  объединения  граждан
пожилого возраста «Серебряные волонтеры»  – детям». 

Заслушали информацию заведующей социально – реабилитационным
отделением Завьяловой Т.В.:
- о мероприятиях в рамках добровольческой деятельности граждан пожилого
возраста  «Серебрянные  волонтеры»  -  дети»  в  учреждении  ГОАУСОН
«ККЦСОН»;
-  развитие  волонтерского  движения «Волонтеры «серебряного»  возраста  –
детям»;
- о городской благотворительной выставке цветов «Цветы Добра».
Решили:
1.  Оказать  поддержку в деятельности волонтерского объединения граждан
пожилого возраста «Серебряные волонтеры»  – детям». 
2. Принять участие в городской благотворительной выставке цветов «Цветы
добра».
Голосовали: «За» - 8;  «Против»  - 0; «Воздержались» - 0.

По вопросу № 8 Проведение мероприятий к Международному Дню
пожилого человека.

Выступила  директор   ГОАУСОН  «ККЦСОН»  Трошенкова   О.В.  с
информацией:
-  о  реализации  Плана  работы  Попечительского  совета  ГОАУСОН
«Кандалакшский  КЦСОН»  на  2017  год  -  участие  в  праздновании
Международного Дня пожилого человека;
-  решение  вопросов  об  участии  членов  Попечительского  совета  в
предложенных мероприятиях.
Решили:

1. Оказать помощь в проведении мероприятий к Международному дню
пожилого человека.
Голосовали: «За» - 8;  «Против»  - 0; «Воздержались» - 0.

Вне повестки выступил настоятель храма рождества Иоанна Предтечи
Иерей  Маснев В.А.:
- о создании Приходского духовного центра имени Феодорита Кольского в г.
Кандалакше;
- о социальном партнерстве между учреждением и храмом рождества Иоанна
Предтечи в рамках планирования совместных проектов под эгидой Русской
Православной Церкви. 

Председатель Попечительского совета     Еловских О.А.



Секретарь Попечительского совета           Батенкова М.А.


