
 

 Протокол № 12 

 Заседание Попечительского совета 

 ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

 

г. Кандалакша                                                                                        15.12.2017г. 

 

Присутствовали: 

Батенкова М.А., Еловских О.А., Макарова В.А.,                               

Хабибуллина Э.А., Лепейко А.Н., Игумен Валентин, 

Федотов С.О., Ларионов С.И. Минкина Н.А., Зинина Ю.Б. 

Приглашены: Трошенкова О.В., Павлова Л.А., Завьялова Т.В. 

 

15 декабря 2017 г, 12-00 час.,  г. Кандалакша, ул. Фрунзе, 10.  

 

Повестка дня: 

1. Представление информации о подведении предварительных итогов 

работы ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» в 2017 году (директор 

О.В. Трошенкова).   

2.  Предоставление информации об организации социального 

добровольческого движения на базе учреждения. (О.В. Трошенкова, 

директор, Л.А. Павлова, зам. директора).   

3. Благодарность членам Попечительского совета за участие в жизни 

учреждения. Взаимодействие в 2017 году (все запланированные на 2017 

год мероприятия по работе Попечительского совета согласно Плана 

работы Попечительского совета на 2017 год выполнены) (директор О.В. 

Трошенкова). 

4. Обсуждение плана работы Попечительского совета на 2018 год.   

5. Праздничный фуршет. Поздравления с наступающим Новым годом. 

Вручение новогодних сувениров. Совместное фото. 

 

По вопросу № 1 Итоги деятельности учреждения за 2017 г. 

Заслушали доклад директора ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН» Трошенковой О.В. о деятельности учреждения в 2017 году.  

Решили: 

Принять доклад к сведению. Признать работу учреждения в 2017 

году эффективной, считать «Кандалакшский КЦСОН» надежным 

поставщиком социальных услуг. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

По вопросу № 2 об организации (добровольческой) деятельности 

при ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

Заслушали информацию директора ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН» Трошенковой О.В. и заместителя директора ГОАУСОН 



«Кандалакшский КЦСОН» Павловой Л.А. об организации социального 

добровольческого движения на базе учреждения. 

Решили: 

Принять к сведению информацию о развитии социального 

добровольчества в ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН». Оказывать 

необходимую помощь в дальнейшем развитии социального 

добровольчества на базе учреждения. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

По вопросу № 3 Обсуждение плана работы Попечительского совета 

на 2018 год.   

Члены Попечительского совета заслушали и обсудили предложенный 

план работы совета на 2018 год. 

Решили: принять к сведению информацию о мероприятиях по плану 

работы Попечительского совета в 2018 году. Рекомендовано: директору 

учреждения Трошенковой О.В. утвердить план работы Попечительского 

Совета, председателю Попечительского совета согласовать План работы 

Попечительского Совета на 2018 год. 

 

По вопросу № 4 Благодарность членам Попечительского совета за 

активное участие в жизни учреждения. Взаимодействие в 2017 году. 

 

Руководство учреждения выразило благодарность членам 

Попечительского совета за активное участие в жизни учреждения.  

 

Решили: все мероприятия, утвержденные в 2017 году Планом работы 

Попечительского совета, выполнены.   

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 Выступления вне повестки: 

Член Попечительского совета Минкина Н.А. (ИП) предложила оказать 

помощь специалистам учреждения в организации новогодних праздников 

для детей, находящихся на социальном обслуживании в детских 

отделениях - организовать благотворительный новогодний утренник для 

детей, с чаепитием и праздничным представлением на базе своего 

предприятия (кафе).  

Член Попечительского совета Зинина Ю.Б. (представитель алюминиевого 

завода) рассказала об оказанной помощи в предоставлении новогодних 

подарков для маленьких воспитанников детских отделений. 

 

Председатель Попечительского совета    _____________    Еловских О.А. 

 

Секретарь Попечительского совета          _____________    Батенкова М.А. 


