
Протокол заседания ЛЬ 1

Общественного совета по независимой оценке качества услуг предоставляемых
ГБУ (КЦСОН Сокольского района>>

25.03.2020г.
Актовый зал Госуларственного казенного rIреждения Нижегородской области
Управления Социальной заIциты населения Сокольского района.

Присутствовали:
Винокуров Николай Борисович Прелселатель правления

Сокольской районной организации
Нооооо (РСВА)

Тюгина Светлана Николаевна главный редактор газеты

<Сельская новь))

Иерей Олег Лукьянов настоятель храма Всех скорбящих
Радость п.Сокольское

Члены общественного Совета:
3. Бойцова Татьяна Александровна - начальник сектора поддержки отдельньIх категорий

граждан УСЗН Сокольского района.
4, Лучкова Ольга Юрьевна - многодетнаrI мать.

Заведующие отделениями социально-бытового, социально-медицинского обслуживания
на дому, заведующий отделением срочного социаJIьного обслуживания, заведующий
отделением семьи, женщин и детей.

Повестка дня:
3. Об итогах деятельности ГБУ <КЦСОН Соко;rьского района> за 1 KBapTall2)2}

года.

4, О подготовке к проведению мероприятий приуроченных к 75 годовщине победы в

великой отечественной Войне.
1.Открытие заседания, подведение итогов деятельности Щентра за 1 квартал2020
гола (Соловьева Н.В.).
Наталья Владимировна Соловьева выступила с отчетом подведения итогов за 1

квартал 2020 г.
Соловьева Н.В. просила признать работу ГБУ (КЦСОН Сокольского района> за 1

KBapTaj.I 2020 г. по результатам работы, хорошей.
Принято решение: работу I_{eHTpa за 1 квартал 2020 г. вынести на открытое

голосование для утверждения.
На заседании общественного совета присутствуют 5 членов Общественного совета из

5, кворум имеется.
Результаты подсчета голосов по голосованию:
-за признание работы I_{eHTpa хорошей - 5 членов Общественного совета;
-против - 0 членов Общественного совета;
-воздержirлись от голосования - 0 членов Обrцественного голосования.



Решили:
|.2 Признать единогласным решением членов Общественного совета за 1

квартал 2020 года эффективной.

2. О подготовке к проведению мероприятпй приуроченных к 75 годовщине

побед в Великой Отечественной Войне. (Соловьева Н.В.).
Комплексным центром совместно с Управлением социчrльной защиты населения в

честь этого знЕlп{енательного прiвдника запланирован комплекс мероприятпЙ:.

поздравление открыткtlми ветеранов ВОВ, Участников ВОВ, Инвалидов ВОВ
персонtшьными поздравительными открыткaми от Губернатора Нижегородской области,

глtlвы администрации Сокольского района. Вручение подарков участникtlп,I и инвtlлидilпd

ВОВ от Сокольского района. Ветеранам и участникаrr,r ВОВ находящихся на надомном

обслуживании дополнительные платные услуги с 01.05 по 10.05.2020г будут

представляться бесплатно.
Голосование по данному вопросу:
-за принятие дtlнного предложения - 5 tшенов Общественного совета
-против - 0 членов Общественного совета;
-воздержirлись от голосования - 0lшенов Общественного совета.

Решили:
4.1 Утверлить единогласным решением членов Общественного совета предложение

Соловьевой Н.В.


