
Протокол заседания ЛЪ 1
Общественного совета по независимой оценке качества усJIуг предоставляемых

ГБУ (КЦСОН Сокольского района>>

27.03.20l9t.
Актовый за_п Госуларственного казенного учреждения Нижегородской области Управления
социальной защиты населения Сокольского района.

Присутствовали:
Винокуров Николай Борисович

тюгина Светлана Николаевна

Иерей Олег Лукьянов

Председатель правления Сокольс-
кой районной организации
НООООО КРСВА>
главный редактор газеты
<Сельская новь>
настоятель храма Всех скорбящих
Радость п.Сокольское

Члены общественного Совета:
1.Бойцова Татьяна Александровна - начальник сектора поддержки отдельньD( категорий
граждан УСЗН Сокольского района.
2. Луrкова Ольга Юрьевна - многодетнilI мать.

Заведующие отделениями социtlльно-бытового, социttльно-медицинского обслуживания на
ДОМ}, ЗаведУющиЙ отделением срочного социarльного обслуживания, заведующий
отделением семьи, женщин и детей.

1. Об итогах деятельности ГБУ кКЩСОН Сокольского районa> за 1 квартал 2019 года.
2. О подготовке к проведению мероприятиil приуроченньD( к 74 годовщине победы в

великой отечественной войне.
1.Открытпе заседания, подведение итогов деятельности IfeHTpa за 1 квартал 2019

года (Соловьева Н.В.).
Наталия Владимировна Соловьева выступила с отчетом подведеfiия итогов за 1

квартЕrл 2019 г.
Соловьева Н.В. просила признать рабоry ГБУ (КЦСОН Сокольского районa> за 1

квартал 2019 г. по результатам работы хорошей.
Принято решение: работу Щентра за l KBapTaTr 2019 г. вынести на открытое

голосовtшие дJIя утверждения.
На заседании общественного совета присугствуют 5 tшенов Общественного совета из

5, KBoppl имеется.
Результаты подсчета голосов по голосованию:
- За ПРИзНtlние работы Щентра хорошеЙ - 5 членов ОбщественЕого совета;
- против - 0 членов Общественного совета;
- воздержались от голосования - 0 членов Общественного совета.

Решили:
1.1. Признать единогласным решением tшенов Общественного совета за l квартал

2019 года эффективной.



2. О подготовке к проведению меропрпжпIтприуроченньIх к 74 годовщине победы в \

Вешrкой Отечественной войне. (Соловьева Н.В.).
комплексньм центром совместно с Управлением социапьной заrщлты населения в честь
этого знЕlп{енательного праздrика зшшtширован комплекс мероприятий: позд)Еlвление
открыткапdи ветеранов вов, Участников вов, Инвалидов вов персональными
поздрЕrвительными открыткЕlп{и от Губернатора Нижегородской областио глtlвы
адIuинистрации СокоJьского района. Вру"rение подаркоВ rlастникап,r и инв.lлидам ВОВ от
сокольского района. Ветеранапt и rlастникtlп,f вов находящихся на надомном
обслуживании дополнштельные платные услуги 14 дней будуг предостЕlвJIяться бесплатно.
Голосование по дalнному вопросу:
- за принятие даЕного предIоженпя- 5 членов Общественного совета;
- против - 0.rленов общественного совета;
- воздержЕUIись от голосовЕlния - 0 членов ОбщественЕого совета.

Решили:
2.1. Утверлить единогласным решением чпенов Общественного совета предIожение
Соловьевой Н.В.

Председатель Общественного Винокуров Н.Б.

Тюгина С.Н.Секретарь Общественного совета


