
 

Протокол № 9 

Заседание Попечительского совета ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

 

г. Кандалакша                                                                                      30.03.2017г. 

 

Принявшие участие члены  

Попечительского совета:  

Батенкова М.А.,  

Еловских О.А., Макарова В.А.,  

Хабибулина Э.А., Лепейко А.Н.,  

Зинина Ю.Б., Игумен Силуан,  

Минкина Н.А.,Пичугин А.М.,  

Федотов С.О.  

Приглашенные:  

директор ККЦСОН  

Трошенкова О.В.;  

зав. социально-реабилитационным  

отделением Завьялова Т.В.  

Дата и время проведения 30.03.2017г., в 15.00,  

г. Кандалакша, ул. Фрунзе д.10.  

 

Повестка заседания: 

1. Внесение изменений в состав Попечительского совета – (самоотвод 

Пичугина Алексея Михайловича – начальника оперативной службы филиала 

«Каскад Нивских ГЭС». Согласование состава Попечительского совета.  

2. Отчет директора ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» о деятельности 

учреждения в 1 квартале 2017г. Оценка деятельности Учреждения.  

3. Участие ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» в региональных и 

федеральных конкурсах – в конкурсе «Лучший социальный работник», в 

Общероссийском конкурсе «От поколений к поколению. Школа дорожной 

безопасности».  

 

1. Директор ККЦСОН О.В. Трошенкова проинформировала о самоотводе 

члена Попечительского совета Пичулина А.М. – начальник оперативной 

службы филиала «Каскад Нивских ГЭС», предложила согласовать состав 

совета в количестве 9 человек.  

2. Директор ККЦСОН О.В. Трошенкова представила отчет о деятельности 

Учреждения за 1 квартал 2017г.;  

 



- о результатах выполнения государственного задания;  

- о численности и структуре обслуживаемых граждан;  

- о мероприятиях, проведенных в Учреждении в связи с подготовкой к VIII 

Всероссийской выставке-форуму «Вместе ради детей! Вместе с детьми!» в 

сентябре 2017г. в г. Мурманске.  

3. О.В. Трошенкова проинформировала об участии специалиста по 

социальной работе Яковлевой Е.Н. в региональном конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший социальный работник» с проектом 

«Социальный участковый» (2 место присвоено ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН»). 

Т.В. Завьялова проинформировала об участии социально-реабилитационного 

отделения совместно с отделением несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации в общероссийском конкурсе «От поколения к 

поколению. Школа дорожной безопасности».  

 

Решение совета: 

1. Согласовать состав Попечительского совета ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН» в количестве 9 человек (прилагается).  

2. Принять к сведению отчет о деятельности Учреждения за 1 квартал 2017г. 

Дать положительную оценку деятельности ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН» в 1 квартале 2017г. Оказать посильную помощь Попечительского 

совета учреждению в подготовке к VIII Всероссийской выставке-форуму.  

3. Принять к сведению информацию об участии ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН» в региональном конкурсе профессионального мастерства «Лучший 

социальный работник» и в общероссийском конкурсе «От поколения к 

поколению. Школа дорожной безопасности». Оказать посильную помощь 

Попечительского совета социально-реабилитационному отделению в связи с 

участием в общероссийском конкурсе.  

4. Обсудить и принять к сведению итоги независимой оценки качества 

деятельности учреждения в 2016 году Общественным советом при 

Министерстве социального развития Мурманской области.  

 

Секретарь Попечительского совета М.А. Батенкова                

   


