
2. г. в. Мартынцова, заместитель председатепя совета,

Общественного совета ветеранов воЙны и труда, воинской

Протокол заседания ЛЪ 2

попечительского совета

ГБУ НСО СРЦН г.Татарск

от 03.07.2020 г.

Присутствовали:

1. о. в. Пугачева, председатель Попечительского совета, председатель

Ассоциации родителей Татарского района
секретарь

службы и

правоохранительных органов Татарского района
члены Совета:

l, н. С. Соловьева, председатель Ассоциации старшеклассников Татарского

района;
2.и.Б. Шишкин, председатель Совета ветеранов Татарского района,

3. А. Н. Галимов, индивидуаJIьный предприниМатель;

4. ю. Ю. Котова, индивидуаJIьный предприниматель;

5.И.И. Воронцовц директор МБУК <Г,ЩК>;

6. д, М. Воронин, Председатель совета Татарского района;

7, Е,. в. Фрик, индивидуальный предприниматель,

8, 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 социаJIьной адаптации <Шаг навстречу>.

Приглашенные:
1, ю. Я. Клинг, директор ГБУ нсО CPIцI г.Татарск,

2. т. в. Сорокина, заместителъ директора по ВиРр гБу нсо срцн
г.Татарск.

Повестка заседания

1. Эффективность деятельности гБУ нсо сPI+I г.Татарск за 2 квартаJI и

l полугодие2020 года. Ю. Я. Клинг, директор.

2. О летней оздоровительной компании в ГБУ НСО CPtm г,Татарск,

Т. В. Сорокина, заместитель директора по ВиРР

35. Разное
Ход заседания

По первому вопросу слуш€tJIи директора Щентра ю. я. Клинга, который

ознакомила членов Попечительского совета с основными итогами



деятельности учреждения за 2 квартаJI и 1 полугодие 2020 год&, Было

отмечено, что в 1 полугодии выполнение государственного задания

составил О 96О/о,Низкая наполняемость учрежедения во втором квартаJIа 2020

года обусловлена ограничительными мероприятиями в период пандемии,

ю. я. Клинг познакомил присутствующих с результатами проверки

деятелъности хозяйственного отдела, было отмечено, что деятельность

о.гДеЛаосУЩесТВляеТсяэффективно,беззамечаний.Степень
удовлетворенности оказания социаJIьных услуг гражданам составила - 92О/о,

ЧТосооТВеТсТВУеТЗаяВЛенныМТребоВанияМ..ЩокУменТацияВеДеТсяВ
соответствии с законодательством, заполняется сотрудниками вовремя,

ЗаместителЬДирекТорапоВиРРТ.В.СорокинапоЗнакоМилаЧленоВ
совета с планом работы на летний период, отметив тот факт, что в этот

период булет увеличено время провождения воспитанников на свежем

воздухе, планы воспитательной и реабилитационной работы дополнены

большим количеством развлекательных и спортивных мероприятий,

познавательными играми и конкурсами,

в разном были рассмотрен вопрос организации следующего заседания,

председателем о. в. Пугачевой был вынесен на голосование проект решения

заседания:
Решение заседания попечительского совета

1. Признать деятельностъ учреждения за 2 квартал и

года эффективной, качество предоставляемых услуг

установленным требованиям,
воспитанникам для участия в районных и2. Организовать поддержку

городских мероприятиях,
заседания на сентябрь 2020 года,

3. Назначить проведение следующего

голосовали:
кЗa> - 10

кПротив> - 0

<Воздержавшиеся>> - 0r

1 полугодие 2020

соответствующим

Председатель

Секретарь

О. В. Пугачева

В. Белоус


