
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель 

Попечительского совета 

___________А.П. Козлов 

«8» февраля 2019 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания Попечительского совета 

 

08.02.2019                                          г. Зеленокумск                                                     № 1 

 
Председательствовал: А.П. Козлов 

 

Присутствовали: 6 членов совета. 

 

Отсутствовали: (по уважительной причине) 

Косова Л.И. 

 

Приглашенные: Орлова Г.З. - директор ГБУСО «Советский КЦСОН» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

I. Отчет по работе Попечительского совета за 2018 год 

II. Утверждение   плана работы Попечительского совета на 2019 год 

III. Информация о ходе проведения разъяснительной работы по профилактике 

мошенничества с получателями социальных услуг ГБУСО «Советский КЦСОН»   

I. Слушали:  

Козлова А.П. – депутата Советского района, члена Союза предпринимателей 

Советского района «Импульс», выступил с информацией о работе Попечительского 

совета за прошедший год. 

Выступили: 
Орлова Г.З. – директор ГБУСО «Советский КЦСОН», которая поблагодарила 

членов Попечительского совета за работу в 2018 году, отметив, что при своей 

непосредственной занятости, все присутствующие с ответственностью и 

заинтересованностью помогают администрации Учреждения решать возникающие 

вопросы. Так же отмела недостаточное привлечение спонсорских средств, для 

оказания адресной помощи гражданам.  

Деревянко Н.Н.- директор муниципального казенного учреждения «МФЦ 

Советского района», предложил считать работу Попечительского совета в 2018 году 

удовлетворительной. 

Козлов А.П. - депутата Советского района, члена Союза предпринимателей 

Советского района «Импульс», продолжит работу по привлечению спонсорских 

средств, среди  членов Союза предпринимателей и других общественных 

организаций района. 

Постановили: 



Единогласно признать работу Попечительского совета в 2018 году 

удовлетворительной. 

 

II. Слушали: 
Козлова А.П. - депутат Советского городского округа, член Союза 

предпринимателей «Импульс», представил на рассмотрение план Попечительского 

совета на 2019 год.  

Выступили:  

Крымова О.П. – начальник общественной безопасности и социального 

развития администрации Советского городского округа Ставропольского края, 

предложила построить работу Попечительского совета, ориентируясь на 

представленный план председателем Попечительского совета.  

Постановили: 
Утвердить план работы Попечительского совета на 2019 год с дополнениями и 

предложениями.  

III. Слушали: 

Коротеева А.А. – заместителя директора, работниками ГБУСО «Советский 

КЦСОН» проводится постоянная работа с получателями социальных услуг по 

профилактике фактов мошенничества в отношении граждан пожилого возраста и 

инвалидов. С работниками Центра проводятся инструктажи по проведению 

разъяснительной работы, направленной на повышение бдительности в связи с 

участившимися случаями мошенничества. 

Выступили:  

Орлова Г.З. – директор ГБУСО «Советский КЦСОН», отметила,  что в ходе 

разъяснительной работы граждане пожилого возраста узнали о наиболее 

распространенных схемах мошенничества, и о том, как не стать жертвами 

злоумышленников, как обезопасить себя и родных от такого рода преступных 

посягательств.  

Постановили: 
Информацию принять к сведению. 

 

 

 

 

Секретарь           А.И. Варнакова 

 


