
Протокол заседания ЛЪ I

Общественного совета по независимой оценке качества услуг предоставляемых

ГБУ (КЦСОН Сокольского районаD

23.03.2022r.
Актовый зал Госуларственного казенного учреждения Них<егородской области

Управления Социальной защиты населения Сокольского района.

Присутствовали:
Винокуров Николай Борисович Председатель правления

Сокольской районной организации
НООООО КРСВА>

Тюгина Светлана Николаевна главный редактор газеты

<Сельская FIoBb))

Иерей Олег Лукьянов настоятель храма Всех скорбящих
Радость п. Сокольское

члены общественного Совета:
1. Бойцова Татьяна Александровна- начальник сектора поддержки отдельных категорий

граждан УСЗН Сокольского района.
8. Лучкова Ольга Юрьевна - многодетная мать.

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

Повестка дня:
1. Об итогах деятельности ГБУ (КЦСОН Сокольского района>> за 1 квартал2022

года.
С докладом по итогам работы l квартала выступила заместитель директора Соловьева

Наталья Владимировна.
Соловьева Н.В. просит признать работу ГБУ (КЦСОН Сокольского района> за 1

квартал 2022г. по результатам работы, хорошей,
Принято решение: работу Щентра за 1 квартал 20202 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 IJeHTpa хорошей - 5 членов Общественного совета;

-против - 0 членов Обrцественного совета;

-воздержались от голосования - 0 членов Общественного голосования.

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

квартал 2022 года эффективной.



2, ИтОги проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями социального обслуживания в 202l году.

.Щиректор ГБУ кКЩССiН Сокольского районо довела до сведения присутствующих о
ПРОВеДеНИИ неЗаВисимоЙ оценки качества Общественным учреждением в 2021 году.

соловьева Н.в. просит отчет по проверке принять к сведению, дать положительную
ОЦеНКУ ДеяТелЬности Общественного совета по независимоЙ оценке качества услуг ГБУ
кКЩСОН Сокольского районо за 2021 год.

ПРинято решение: отчет по проверке качества 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 Щентра хорошей - 5 членов общественного совета;
-против - 0 членов Общественного совета;
-воздержались от голосования - 0 членов общественного голосования.

Решили:
2.1. ЩЖь положительную оценку деятельности Общественного совета по независимой

оценке качества услуг.ГБУ KKI]COH Сокольского районо за202| r.

Председатель Общественного Винокуров Н.Б

Тюгина С.НСекретарь Общественного со


