Протокол ЛЬ 3
заседания Попечительского совета
ГБУ НСО СРЦН г.Татарск
от 27 .09.2021 г.

о. в.

1.

Пугачева, председатель Попечительского совета, председатель

Ассоциации родителей Татарского района

2. Г. В.

МаРТЫНЦОВа, Заместитель председателя 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

2.

Моо тр нсо

<<ресурсный центр общественных инициатив);

н. С. Соловьева, председатель Ассоциации старшеклассников Татарского

района;
3.

И.Б. Шишкин, председатель Совета ветеранов-Татарского района,

4. А. Н. Галимов, индивидуЕrльный предприниматель;
5. Ю. Ю. Котова, индивиду€tльный

предприниматель;

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

7. о. в.

Белоус, председатель Местной общественной организации

Татарского района Новосибирской области' по оказанию помощи
неблагополr{ным семьям и приемным (опекунским) семьям в воспитании
детей, испытывающих трудности в соци€шьной

адаптации

<<шаг

навстречу).

Приглашенные:
1.

Ю. Я. Клинг, директор ГБУ НСО CPIЦI г.Татарск.

2. Т. В. Сорокина,

заместитель директора

по ВиРР ГБУ НСо CPLEI

г.Татарск.

1.

Повестка заседания
Об итогах деятельности учрежденияза9 месяцев2021 года

2. О перспективах деятельности учреждения в 4 кварт€ше
3. Разное

202l года

/
/
По первому вопросу слушали Т. В. Сорокину, заместителя директора по

ВиРР, ознакомила присутствующих с результатами проверки комиссии по
контролю качества оказания соци€lльных услуг за 9 месяцев 202I года.
Количество соци€rльных услуг и численность граждан, получивших услуги,
соответствует утвержденным гос.заданием показателям.

В отчетном

периоде

проводился выборочный мониторинг степени удовлетворенности оказанием

социЕLльных услуг

среди несовершеннолетних. Получатели услуг

удовлетворены качеством их оказания.

О. В. Пугачева предложила голосовать за призание деятельности
учреждения за 9 месяцев 2021 года эффективной.

голосовали:
<За> - 8

<Против> - 0
<Воздержавшиеся> - 0

Председатель Совета О. В.

Пугачева познакомила членов

с

перспективами деятельности Попечительского совета в 4 квартале2021 года,

с возможностями содействия в проведении новогодних мероприятий

в

декабре 202| года.

Совета О. В. Пугачева вынесла на голосование

,Щалее председатель

проект решения заседаниrI.

решение Попечительского совета
1. Признать деятельность

2. Членам

ГБУ НСО СРЦН г.Татарск эффективной.

попечительского совета ок€вать

помощь учреждению

проведении новогодних мероприятий дJIя воспитанников.
3. Назначить проведение следующего заседания Ha27.12.202t г.

голосовагrи:

<Зa>-8
-0
<Воздержавшиеся>> - 0

<<Против>>

Председатель
Секретарь

й-

О. В. Пугачева
О. В. Белоус

в

