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по.цо)fiЕнпЕ
по оDгапп}хцппtrеятеjьпосll Поuсчп,спьск!\ coBcroD

в БУ l'A <l прап,lсше соцпаJьпоii п0,1лсDжýп ппссJеппл
rlоilсRого pni'IoпrD

L оБlцtlЕ llo"l оiкЕпIIя

l llастоiпlсс попо е!uе lo оргапr]пппп деяте]ьпосlл Попсчпте!rc(ого совсй ь БУ
L]A (,\'правлеяпе сочпflьпой l,ошср*кп васеtrе!пя Lloilcюlo райов], (Jftrcc УпраO!ея .)
рiвр.боlа!о ! сооlястствии с прп!i]л^l \{пяпсIсрствп тр]па, соцлfurьпого равптия l

Рсспуб]пN! ,\xrnil Ф, ]7п.рта]Оl5г (Об )твегх]g!!! Nlстоiх!ес(пх
лс,(о!свхаплj1 по орlл!лзi!хu f,елтсJьносlх П.хецлЕльскпх соDеIов в орlпнпrац л\
соцла,ьп0, 0 обсп!жпваяпя).

] Попечптельсшlй coBel ! БУ РА rylpaвlelle соцпшьпой лоаlсрлlfiл uасслснпх
чопсNоl0 рппона, lf,alee по!ечптс]ьскпii cole') яrfяст
оFгано,соrпаеlсяDцел{хокхзанляcoreiiclB!яф]нkпи.]п,рова!!юправ!тrю]чрепijенпя.
lклслlснлп !!lеFпаtrьпо,тс\нпч.с]Oi] бл]ы. !епIенля вопросо! со!л.Jьпого обс])rJrвавпя
r!],г]Jв!с]це.lшепляобпествсппоlоко!трIпплреJосIiвlснпсп),слrгпв)чре' еяп0

], ПопсLлLельспrii с \{лпJстсрсrво! тпуru
соцпх,Lьпоlо рir!птпл л ]хвя,t]сI! tr.сеr.пп, Рсс]I\aппк! l\,llajl

] В.tоеil f,сятеjьлоспr попечпте]ьсшп coBel DrапNопсijстts)ет с iпппмlраппеii БУ
РА (Упгав]снпс социа-l| ой поiiсрхки насеfенпя rlojic(oгo 

] !йоOа, l kllечхтельскпй соrcт
невлравев ешлватьсяпf,еятеtrь]Iочтьд!инпстрац ! Упршпеяия

п. цЕ.rlл и }лдлrIи полЕч1,1тЕrlьсItого cot]E,l'A

6 o.HoвHoii цеlьlо ]сятсlъностп полсчптсJьсIlого coDela яв]rеrся coxciictBne

ф}нкаповпгоRJллLо п пазвптлю Улрi!rснлi, ().повпшхи rаiпчrпп f,еятеIьпосll
попеlлlеl|ско] о.овста яля,о,ся]

а) объсiпнсние \clnli, орIаллrашi] ! l!!жliн в ос}ществJснил ФпппсовоП.
!атерлаJьпоi] л !лыt впlов поiпсp)шl Б}' РА rупрл]елле соппаJьлоli по.lrср]кNи
пасеIелхя Llойс(ого га']овJ):

в) прпвrФrcнле фхп lсODы\ l Nдlер аiьяыr .pclc]D tu oi]

,) ос\,цёсIв,елле l 0оц!4-1ьнпх ,слуг в

L) фпсiiсlвлс ]крепtrсн!ю !аrерпJIьп. ]!хtrичесiоП 6.]ы Улравп.ниi,
a,]хLо)сфойсlв)по\ец.ппПIIтс]]рлторпл.\л)чшешю\сtrоDпй!рожпвлл!я!рсабпJлтiцли

,ь6(, ,с г ,ll',

Iп, коNrппт[llцIlя попЕtlltтЕ,lьского совЕтд

3 Дrя решп]а!пп возJо,iс!лых !а пеlФ цолсi ! ]аf,лч ltопсчllельскпij созеI влFапе
х) rt BlollaLb clolcop.filc 1lаlсрпiJьпые cl]еrcтEa. а ,allr(e !с])пr n ло!оtrlь пноrо

\a]ralnepa с пепьФ с.-tеll.тппя фlппшонлDо!п!!lо ! раrвuшю Управlс!!я:



пlLаI об омзах!п посилir оп

солст ш trейпохрпl,и]аlслчесIпх л
оргапл].циii Ble завлсл!опtr от формы

lj Попя]оJi ф!р!хровалл, лоlвOлочпя л о]rlхнпэацUя;lсяlеrьяосп lIопечптс ,I .. о
! i ,,\i .п LI:]b, !

l6, ll0lе!лlсльсfiлй coFeL
расл.ряiлJс!ллlъ _rсяrс]ьность
рел. ел]а,е]ь!ь]пxa]ramep

i7 чхелы попечлlельсjФго с
оrрыва от осьовлоii )естсtrьноспl

l8. rЬеоы Пол.lлтс]ьскоlо ooDeTx llcJol lPalo:

.aя]а!носш бсrL.ýIе]Jно и бс1



. б) яс рtfлfuаD ставш)ю lM чзвеФлой кояфлдспцхтlьную !trфорliцпJо п
!!формацп,о] сопержацrю херс.папьньJс лапльlс работшlю! Улр;Еrcвпа; гр.хпф.

6. DýyB! и/ в У lрfu,,епюl,
0 гепсlь. lоlечl leп.lJ,o -оье lгu !ае,.t .l),(x оlкропоlо ,f,аrфлlt

ооlыuшстюм голосов прх.!тствуоцп па засеiапии {1снов Полечитеiьского совета. В
ф!чФ pODeHcTBa rcлосов (!) п (против, Ёш!lощпм l олосо]J явmется rолос предсещтеlя
попечmельского соuеh.

]], Заседавtе Попечпtпьсюrо !рisо,,очньпj! ecln па Iем
прrс)тспуеl яе мснее 2/З егФ чlенов,

22 l lопечител ьсппй совст lIо]же н провопllь св ол зпсеfа!, я по \Jepe яеобхопяvостr. во
яс рехе олноlо раза в rод.

2] Рсше!л, llопещ.гельс(оl! совфа офощпiются п!отоло,Nя] кото!ые

'репсеiатслем 
Попечитешск опФствевя[ч ceKp*APctr

попечптеIскоr. совеlа,
24 I1оUечптеf,ьскпй m весь срох лслельЕосl.и Упр5впения и

прекрOцаст свою работу пtи tr!кgиfаппл оргдпзщ,{ соц!dьного обслуяпФqs,
25. В лссmпяl Попсqлtпьс(ого .овета с лраволl соDецаft]rьяоrо голоса ytEgrвyeт

руlФвоштель Управлепля, а в е,а oтcyTcтBne - ппо. зfuешаюцее руковоппсlя



состав

Бу Рд (управпение социальной померяки насеrения
Чойскоrорайона

Лапшова гапива Андреевва главнь й специалиФадмини-рации Мо чойский район
оrветственнь й секрётарь по делам несоверценнолетних

усова Надёада Васильевна _ Председат€льчойскоrо районного совета ветеранов

нlqанова зоя викторовва _ председатель совёта пенсиоNеров чойского района

НолосовзурабФедорович индйвидуаrыный предприниматель,депутат

Долrова Nаrалья ивановна - председательрайонногообщества инвалидов

к(селеаа наталья Равильевва Методистповоспитательной работеРОО

Су66отина Св€тлана Владимировна - Секретарь руководителя Отдела кVjьryры


