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IIРОТОКОЛ ХЪ2

заседания Попечительского совета

с.Чоя 18.12.2015г.

Присутствовали:

Артемова Надежда Васильевна - председатель Чойского районного Совета Ветеранов

,Щолгова Наталья Ивановна - Председатель Чойского районного общества инвалидов

Лапшова Галина Андреевна - Специалист Администрации МуниципаJIьного образования

Чойский район

Субботина СветлаЕа Владимировна - секретарь руководителя Отдела культуры

Колосов Зураб Федорович - депутат Чойского сельского поселения

Отсутствовалп:

Жданова Зоя Викторовна - Председатель Совета пенсионеров Чойского района

Киселева Наталья Равильевна - Специа-llист отдела образования по делам молодежи
Приглашены:

Шишкин В.В. - [иректор БУ РА УСПН Чойского района

Терехина Е,Л - зам. дцректора БУРА УСПН Чойского района

леонова Н.ю. - специалист по социальной работе по работе с инвалидами

1. Итоги работы Попечительского совета в 2015 году.
2. О плане работы Попечительского совета на 2016 год

СЛУШАЛИ:
по вопросу Лъ1 повестки дня слушали.щолгову Ната,rью Ивановну - председателя

попечительского совета при БУ РА <Управление социальной поддержки населения Чойского
районо, председателя Чойского районного общества иIlвaIлидов, которая выступила с
информационным отчетом о проделанной работе за 2015 год, попросила внести зitмечания,
предложения, допоJIнения если такие имеются

Решили (елиногласно):
Признать работу Попечительского совета при Бу рА <Управление социальной

поддержки населения Чойского района)) удовлетворительнсiй и принять к сведению.



По вопросу Nъ2 повестки дня слушали ,Щолгову Наталью Ивановну
председателя Чойского районного общества инвалидов, председатоля Попечительскt_lго совета,
которая предложила на рассмотрепие и утверждение план работы Попечительского совета на
2016 год.

плАн
работьт Попе.тительского совета при БУ РА <Управление социальпой

поддержки населения Чойского района) на 2016 год

],lb Наименование мероприятия Сроки
исполнения

ответственный

1

Рабочее заседание
попечительского совета

20.05.201бг.
2З.|2.20|6г.

Члены
попечительского
совета

2, Мероприятия ко Дню
Победы:

- встреча с ветеранами ВОВ
- совместные мероприятия с
Советом Ветеранов

С 01.05.2016 г.-
10.05.20lб г.

Совет ветеранов

з. Праздничньте мероприятия
ко Дню зяпIиты детей:
- культурно-массовые
мероприятиrI.

01.0б.201бг. Члены
попечительского
совета,
специалисты
Бу рА успн

5 Праздничные мероприятия к
.Щню матери:
- культурЕо-массовые
мероприrIтиlI

Ноябрь Члены
попечительского
совета,
специалистьт БУ
рА успн

8. Проведение мониторинга
общественного мнения
жителей Чойского района об
удовлетворенности перечнем
и видами социальньж услуг,
окаJываемыми )л{реждением

VI квартал Члены
попечительского

совета

9. Мероприятия ко Щню
пожилых людей (Дань
старшему поколению)):
-поздравления клиентов
учреждениrI;
Клиентов социального
обслуживания на дому;

28.09.201б г. -
З1.10.2016 г.

Члены
попечительского

совета,
специi}листы
Бу рА успн



10. Организация и проведение
Круглого стола <<Актуальные
вопросы, приреализации
федерального закона }lЪ442-
ФЗ от 28.|2.2013 года кОб
основах социальЕого
обслуживания в Российской
Федерации>

05.12.2016 г. Члены
попечительского

совета,
специалисты
Бу рА успн

11. Декада инв€Iлидов
Совместно с обществом
инвz}лидов

0з.12.20|6
|з.12.2016по

г.
г.

Члены
попечительского

совета
12. Проводить работу по

вьUIвлению граждан по
вопросам:

- нуждаемости в социальных
усл)тzж учреждения;
- раннего вьшвлеция и

профилактики социiulьного
неблагополучия среди жителей
района;

В течение года Члены
попечительского

совета.

1з Проведение работы по
выявлению граждан совместно с
сельскими администрациями,
общественными организациями,
образовательными

учреждениями, нуждающихся в
социalльном обслуживании

В течение года Члены
попечительского

совета.

Решили (единогласно):
УтвердитЬ план работЫ Попечительского совета при БУ РА <Управление социальной
поддержки Еаселения Чойского района>на 2016 год.

Председатель Попечительского совета [ь, ( '/
Н.И..Щолгова

Е.Л.Терехина


