
Протокол заседания }lb 3
Общественного совета по независимой оценке качества услуг предоставляемых

ГБУ (КЦСОН Сокольского района>>

27.09.20|9г.
Актовый зал Госуларственного казенного учреждения Нижегородской области Управления
социальной защиты населения Сокольского района.

Присутствовали:
Винокуров Николай Борисович Председатель правления Сокольс-

кой районной организации
нооооо (РСВА>

Тюгина Светлана Николаевна главный редактор газеты
кСельская новь)>

Иерей Олег Лукьянов настоятель храма Всех скорбящих
Радость п.Сокольское

Члены общественного Совета:
1.Бойцова Татьяна Александровна - начальник сектора поддержки отдельньгх категорий
граждан УСЗН Сокольского района.
2. Лучкова Ольга Юрьевна - многодетн{uI мать.

Заведующие отделениями социально-бытового, социtlльно-медицинского обслуживания на

дому. Заведующiш отделением срочного социчrльного обслуживания.

повестка дня:

1. Об итогах деятельности ГБУ (КЦСОН Сокольского района> за 3 квартал 2019 года.

2. Утверждение плана мероприятий посвященного .Щекаде пожилого человека.

1.Открытие заседания, подведение итогов деятельности Щентра за 3 квартал 2019
года (Соловьева Н.В.).

Ната,rия Владимировна Соловьева выступила с,отчетом подведения итогов за 3

квартаJI 2019 г.

Соловьева Н.В. просила признать работу ГБУ (КЦСОН Сокольского района> за 3

квартал 2019 г. по результатам работы хорошей.
Принятое решение: работу I]eHTpa за З квартал 2019 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;
- воздержались от голосования - 0 членов Общественного совета.

Решили:



1.1. ПризНать единОгласным решением tLлeHoB Общественного совета за 3 квартал
2019 года эффективной.

2. Утверлцение плана мероприятпй посвященного .щекаде пожилого человека.
Выступили заведующие отделением социttJьно-бытового обслуживtшиrl на ДомУ

Сосунова В.Н., Кулакова А.А. с предложением:
1. Провести мастер - кJIасс (изготовление роз из гофрированной бумаги) в здании

)цреждения NIя граждан нЕIходящихся на надомном обслуживании в количестве 15 человек.
2. На период проведения .Щекqды пожилого человека с 01.10.2019-11.10.2019г.

граJкданап{ н{lходящихся на надомном обс.rryживании допоJIнительные платные услуги
предостttвjlять беспЛатно (акцпя <<Теплый дом каlrцомр).

3. Проведение вечера отдьIха 08.10.2019г. в д.Пушкарево <<Не стареть душою
пикогдD) (25 уlастников).

4. ПроведеIIие вечера отдьIха 03.10.2019г. с обсrry)Iс{ваемыми граждана.I\4и д. Мурзино
<<Ты не считаЙ ни лет, нп зим)> (28 уlастников).

5. Проведение вечера отдьIха 04.10.2019г. с обслryживаемыми гражданами д. Гари
<<Главное душою не стареть>> (30 уrастников).

6. Проведение вечера отдьжа <<Остановитесь годы нд мгновенье>> 09.10.2019г. для
грtDкдан находящихся на Еадомном обслуживании проживающих в д. .Щресвищи (I2
уrастников).

Голосование по дЕlнному вопросу:
- за принятие данного плана - 5 членов Общественного совета;
- против - 0 членов Общественного совета;
- воздержЕrлись от голосования - 0 чпенов общественного совета.

Решили:
2.1. Утвердить единогласным предложение заведующих Сосуновой В.Н. и Кулаковой

А.А. по проведению,Щекады пожилого человека.

председатель общественного Винокуров Н.Б.

Тюгина С.Н.Секретарь Общественного совета


