
УТВЕРЖДАЮ

Председатель
попечительского совета
___________А.П.Козлов

«30» марта 2015 г.

П Р О Т О К О Л 
заседания Попечительского совета

30.03.2015 г.                                г.Зеленокумск                                                 № 1

Председательствовал: А.П.Козлов 

Присутствовали: 7 членов совета.

Отсутствовали: (по уважительной причине)
Деревянко Н.Н., Крымова О.П.
 
Приглашенные: Орлова Г.З. - директор ГБУСО «Советский КЦСОН».

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. Отчет о работе Попечительского совета за 2014 год.
II. Утверждение обновленного состава Попечительского совета

III. Утверждение плана работы Попечительского совета на 2015 год.

I. Слушали: А.П.Козлова с информацией о работе Попечительского совета за
прошедший год. (Отчет прилагается)

Выступили: 
Г.З.Орлова,  которая  поблагодарила  членов Попечительского совета  за

работу в 2014 году, отметив что при своей непосредственной занятости, все
присутствующие  с  ответственностью  и  заинтересованностью  помогают
администрации  центра решать возникающие вопросы и воплощать в жизнь
планы и пути перспективного развития сферы социального обслуживания в
районе. Отметила недостаточное привлечение спонсорских средств, при этом
перечислила  ряд  мероприятий  проведенных  в  прошлом  году  (Пасхальная
неделя, 9 мая, 8 марта, Поздравления долгожителей района и города и тд),
подчеркнула, что в бюджет на эти цели средства не заложены. 

Л.Д.Смирнова  предложила  считать  работу  совета  в  2014  году
удовлетворительной и предложила информировать население района о том,
что такой совет есть при центре, действует.



А.П.Козлов, председатель попечительского совета, возглавит работу по
привлечению спонсорских средств среди членов Союза предпринимателей и
других общественных организаций района.

Постановили: 
Единогласно  признать  работу  Попечительского  совета  за  2014  год

удовлетворительной.

II. Слушали:
1.  Председателя  совета  Он  представил  на  рассмотрение  фамилии

кандидатур:  Крымову  Ольгу  Пантелеевну-начальник  отдела  социального
развития  администрации  Советского  муниципального  района,  Варнакову
Анну  Ивановну-получатель  социальных  услуг  социально-оздоровительного
отделения.

2.  Председателя  совета  Он  предложил  заместителем  председателя
совета кандидатуру Крымову О.П., секретарем совета кандидатуру Смирнову
Л.Д.

Выступили:
Л.К.Зотова предложила единогласно проголосовать за предложенные

кандидатуры.

Постановили:
Утвердить  обновленный  состав  Попечительского  совета  (список

прилагается).

III. Слушали:
Председателя  совета  Он  представил  на  рассмотрение,  план  работы

Попечительского совета на 2015 год.

Выступили:
Л.Д.Смирнова  предложила  построить  работу  попечительского  совета

согласно представленного плана.

Постановили:  
Утвердить  план  работы  Попечительского  совета  на  2015  год  с

дополнениями и предложениями.

Секретарь                                                                                        Л.Д.Смирнова




