
П Р О Т О К О Л

Заседания попечительского совета 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр социального обслуживания населения»

30.11.2016 №1

Председатель: И.М. Харитохина -  председатель Ленинск-Кузнецкогой организации 
профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации;
Секретарь: Отец Андрей -  помощник благочинного первого Ленинск-Кузнецкого округа 
Храма Святых Новомученников и Исповедников Российских г.Ленинска-Кузнецкого 
Кемеровской области Епархии Русской православной церкви (Московский Патриархат). 
Присутствовали:

В.В.Аникеенко -  главный бухгалтер ИП Аникеенко, Л.Е.Бокова -  директор МБУ 
«ЦСОН», И.В.Варкина -  зам.директора МБУ ЦСОН, В.Г. Коркин -  замдиректора МБУ 
ЦСОН.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Приветствие и представление членов Попечительского совета. Отчет директора 
Центра о работе за 2016 год.

2. Выборы председателя Попечительского совета учреждении , заместителя 
председателя Попечительского Совета, секретаря.

3. Утверждение плана работ на 2017год.
Докладчик Л.Е.Бокова -  директор Центра

1. СЛУШАЛИ:
Докладывала Л.Е.Бокова -  директор Центра, она познакомила всех членов 

рассказала о том, что с 01.01.2015 года в связи с требованием Федерального закона «О 
социальном обслуживании» № 442 от 28.12.2013 года в ЦСОН должен быть 
Попечительский совет. Сегодня первое собрание и нужно выбрать председателя, 
заместителя председателя, секретаря. Также она рассказала об истории возникновения 
Центра и о выполнении плановых показателей в 2016 году по отделениям социального 
обслуживания на дому, отделению дневного пребывания, отделению срочного 
социального обслуживания, отделению социальной адаптации населения.

Вопрос: Аникеенко В.А. -  «Есть в услугах социального такси межэтажная 
транспортировка?».
Ответ: Л.Е.Бокова -  «Водитель социального такси не оказывает услуги по межэтажной 
транспортировке».
Отец Андрей -  он рассказал, что в нашем городе есть три церкви и фонд «Забота», куда 
обращаются люди, которым необходимо оформить документы. Он спросил, могут ли они 
направлять таких людей в отделение социальной адаптации населения.
Ответила Л.Е.Бокова -  «Да, конечно, наши специалисты отделения социальной адаптации 
населения, таких людей примут и окажут им содействие в оформлении документов».
Отец Андрей поделился информацией, что их служба проводит с женщинами, попавшими 
в трудную жизненную ситуацию разъяснительную работу о вреде абортов и за 2 года 
многие из этих женщин отказались от абортов.



2. СЛУШАЛИ:
Л.Е.Бокову -  директора Центра. Она предложила выбрать председателя 

Попечительского совета.
Поступило предложение о выдвижении в качестве председателя Попечительского 

совета Хоритохину Ирину Михайловну - председателя Ленинск-Кузнецкого организации 
профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации; в качестве заместителя председателя Попечительского совета 
учреждения -  Аникеенко Викторию Владимировну,, главного бухгалтера ИП 
«Аникеенко»; секретаря Попечительского совета учреждения - Отец Андрей, помощник 
благочинного первого Ленинск-Кузнецкого округа Храма Святых Новомученников и 
Исповедников Российских г.Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области Епархии Русской 
православной церкви (Московский Патриархат).
Голосовали единогласно.

3. СЛУШАЛИ:
Л.Е.Бокову -  директора Центра. Она представила членам совета на обозрение 

проект плана работы Попечительского совета на 2017 год. По итогам рассмотрения было 
предложено утвердить план работы попечительского совета на 2017 год (План работы 
Попечительского совета прилагается).

После завершения обсуждения проекта Плана работы директор Л.Е.Бокова 
предложила проголосовать за принятие в работу плана работы на 2017 год с внесенными в 
него предложениями.

Голосовали единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Председателем Попечительского совета назначить Харитохину И.М.; 

заместителем председателя Попечительского совета -Аникеенко В.В.; секретарем 
Попечительского совета -  Отца Андрея.

2. Утвердить план работы Попечительского совета на 2017 год.
3. Следующее заседание Совета провести в 1 полугодии 2017 года.
4. Между заседаниями Попечительского совета работает правление Совета.

Председатель Попечительского совета

Секретарь Попечительского совета

И.М.Харитохина

Отец Андрей


