Протокол ЛЬ 4
заседания Попечительского совета
ГБУ НСО СРЦН г.Татарск
от 28.12.202il г.

Присутствовали:

1.

о. в.

Пугачева, председатель Попечительского совета, председатель

Ассоциации родителей Татарского района

2. г. в. Мартынцова, заместителъ

председатеJUI совета, секретарь

общественного совета ветеранов войны и труда, воинской службы и
правоохранительных органов Татарского района
члены Совета:

1. Е. Ю. КирИллова, члеН ОбщестВенноЙ палатЫ Новосибирской области,
председатель

Моо тр нсо

<<ресурсный центр общественных инициатив);

2. н. С. Соловьева, председатель Ассоциации старшекJIассников Татарского
района;

з.И. Б. Шишкин, председатель Совета ветеранов Татарского района,
4. А. Н. Галимов, индивиду€Lльный
5. Ю.

предприниматель;

Ю. Котова, индивидуальный предприниматель;

6.И. И. Воронцова, директор МБУК кГЩК>.

7. о. в.

Белоус, председатель Местной общественной организации
татарского района Новосибирской области по оказанию помощи
неблагополучным семьям и приемным (опекунским) семьям в воспитании
детей, испытывающих трудности в социutльной адаптации <<шаг навстречу>.

Приглашенные:
1.

Ю. Я. Клинг, директор ГБУ НСО CPI+I г.Татарск.

2. т. в. Сорокина, заместитель директора по ВиРр гБу

нсо

CPIцI

г.Татарск.

Повестка заседания

1. Об итогах деятельности учрежденияза2021 год.
2. об итогах работы за 202l год и перспективах
Попечительского совета в 2022 году.

деятельности

3. Разное.

Ход заседания

По первому вопросу слушали директора ГБУ НСО CPISI г.Татарск Ю. Я.

Клинга, который познакомил членов Совета с итогами деятельности
учрежденияза2021, год, выполнение государственного задания за год. За год
услуги были предоставлены 275 несовершеннолетним в стационарной форме

и 18

в

несовершеннолетним

полустационарной форме,

государственного задания составило 97,5Уо.,Щиректором

выполнение

Щентра была

представлена информация о расширении матери€lльно-технической

базы

учреждения, создания санитарно-гигиенических условий. Кратко освещены
достижения воспитанников

и педагогов. Руководителем

учреждениrI быпи

особенности работы Щентра в условиях о|раничительных
короновирусной инфекции,
мероприятийвсвязисраспространением

р€въяснены

представлены основные противоэпидемические

меры, предпринятые в ГБУ

НСО CPI+I г.Татарск.

Юрий Яковлевич проинформировал членов Попечительского совета
ре€Lлизации регион€Lльных

о

проектов на базе СРIД{, о привлечении

дополнительных ресурсов

за счет

ре€rлизации

данных

((организация деятельности военно-патриотической ассоциации

проектов
<<Братство)>,

<Педагогический класс)), <Профи_парю). Кроме того, были намечены

перспективы

на 2022 год,

представлены виды деятельности, которые

планируются внедрить в предстоящем году.

Члены Попечительского совета были ознакомлены с планируеМыМи
объемами государственного задания. Отдельно Клинг Ю.Я. осветил воПРОС

О

безвозмездной благотворительной помощи в виде новогодних подаркоВ,
продуктов питания, игрушек.

Председатель Совета О.В. Пугачева познакомила членов совета с

основными направлениями деятельности

в 2022 году,

отметила

положительный результат работы, продуктивную работу по ок€ванию
благотворительной помощи в виде сувенирной, кондитерской продукции,

сладких призов для организации и проведения массовых пр€вдничных

мероприятий, новогодних утренников, в организации р€ввлекательных

программ к праздничным датам. Председатель поблагодарила Членов
Попечительского совета за проделанную работу.

В разном О. В. Пугачева предложила Членам Совета внести
предложения для формирования плана работы Попечительского Совета на
2022 год в срок до 10.01.2022 г., определить дату следующего заседания.
.Щалее председатель

Попечительского совета О. В. Пугачева вынесла на

голосование проект решения заседания:

1. Признать деятельность ГБУ НСО CPIЦI г.Татарск за 2021- год
качественной, эффективной.

2.

Признать деятельность Попечительского совета

в

2021. году

удовлетворительной.

3.

В

срок до 10.01.2022 года внести предложения для формирования

Плана работы Совета в2022 году.
4. Назначить дату следующего заседания на 25.03.2022 года.

голосовали:
<За>-8
<Против> - 0

rr

кВоздержавшиеся> - 0

Председатель
Секретарь

О. В. Пугачева
О. В. Белоус

