
Протокол № 10 

 

 Заседание Попечительского совета 

 ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

 

г. Кандалакша                                                                                        28.06.2017г. 

 

В заседании приняли участие члены Попечительского совета: 

                                                                             Батенкова М.А., Еловскмх О.А., 

                                                                       Макарова В.А.,  Хабибуллина Э.А., 

Лепейко А.Н., Игумен Силуан, 

 Федотов С.О., Ларионов С.И. 

Приглашены: 

                                                                       Трошенкова О.В., Бреславская И.В., 

Завьялова Т.В. 

 

Дата и время проведения: 28 июня 2017 г.  

Место проведения: г. Кандалакша, ул. Фрунзе, 10.  

1. Внесение изменений в состав Попечительского совета – (выход из 

состава Попечительского совета Минкиной Натальи Александровны 

Северный энергетический таможенный пост).  Включение в состав 

Попечительского совета Ларионова Сергея Ивановича, представителя 

Кандалакшской дистанции пути.   

2. Отчет Директора ГОАУСОН «ККЦСОН» о деятельности учреждения в 

2 квартале 2017 г. Оценка деятельности учреждения во 2 квартале 

2017г. 

3. Об итогах участия ГОАУСОН «ККЦСОН» в конкурсе «Лучший 

социальный работник», 3 место ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН».  

Докладчик – Бреславская Илона Валериевна, заведующая Отделением 

социального обслуживания на дому № 1 со службой срочного 

обслуживания.  

4. О подготовке к VIII Всероссийскому Форуму «Вместе ради детей, 

вместе с семьей». Докладчик директор ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН» О.В. Трошенкова. 

           - Об участии Центра в VIII Всероссийской акции «Добровольцы –  

            детям». 

          - Об участии Центра во Всероссийском конкурсе городов. 

5. Доклад о развитии в учреждении волонтерского движения «Волонтеры 

«серебряного» возраста – детям». Докладчик – зав. СРО Завьялова Т.В. 

  

1. Директор ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» проинформировала о 

самоотводе члена Попечительского совета Минкиной Н.А. – Северный 

энергетический таможенный пост. Предложила кандидатуру Ларионова 



Сергея Ивановича, представителя Кандалакшской дистанции пути в 

состав Попечительского совета. Путём голосования (единогласно) 

кандидатура Ларионова С.И. была согласована. 

2. Директор ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» представила отчет о 

деятельности учреждения во 2 квартале 2017 года: 

- о результатах выполнения государственного задания; 

- о численности и категориях обслуженных граждан; 

- об информационной открытости учреждения. 

Предложила дать оценку деятельности учреждения во 2 квартале 2017г. 

3. Об итогах участия ГОАУСОН «ККЦСОН» в конкурсе «Лучший 

социальный работник». Докладчик – Бреславская Илона Валериевна, 

заведующая Отделением социального обслуживания на дому № 1 со 

службой срочного обслуживания. Предоставление информации о 

результатах конкурса и победе в нем специалиста учреждения (3 место). 

Члены Попечительского совета поздравили учреждение с победой в 

конкурсе. 

4. О подготовке к VIII Всероссийскому Форуму «Вместе ради детей, 

вместе с семьей» в г. Мурманске. Докладчик директор ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» О.В. Трошенкова проинформировала членов 

Попечительского совета об участии учреждения в следующих 

мероприятиях: 

           -  VIII Всероссийская акция «Добровольцы – детям». 

          - Всероссийский конкурс городов. 

5. Доклад о развитии в учреждении волонтерского движения «Волонтеры 

«серебряного» возраста – детям». Докладчик – зав. СРО Завьялова Т.В. 

Информация о проведенных мероприятиях во 2 квартале.  

 

Решение Попечительского совета: 

1. Вывести из состава Попечительского совета Минкину Н.А. согласно ее 

устному заявлению. Утвердить кандидатуру Ларионова Сергея 

Ивановича, представителя Кандалакшской дистанции пути, в состав 

Попечительского совета. Согласовать новый состав Попечительского 

совета.  

2. Принять к сведению отчет о деятельности учреждения во 2 квартале 

2017 года. Дать положительную оценку деятельности учреждения 

«Кандалакшский КЦСОН» во 2 квартале. 

3. Выразить поздравления и слова благодарности победителю областного 

конкурса «Лучший социальный работник» специалисту учреждения 

Яковлевой Екатерине. 

4. Оказать посильную помощь учреждению в мероприятиях по 

подготовке к VIII Всероссийскому Форуму. 

 

Секретарь Попечительского совета  Батенкова М.А. 


