
Протокол заседания ЛЬ 3

Общественного совета по независимой оценке качества услуг предоставляемых

ГБУ (КЦСОН Сокольского района>>

27.09.202lr.
Дктовый зал Государственного казенного rIреждения Нижегородской области

Управления Социальной защиты населения Сокольского района.

Присутствовали:
Винокуров Николай Борисович Председатель правления

Сокольской районной организации

нооооо (РсВА)
Тюгина Светлана Николаевна главный редактор газеты

ксельская новь>>

Иерей Олег Лукьянов настоятель храма Всех скорбящих
Радость п.Сокольское

Членьi общественного Совета:
Бойцова Татьяна Александровна - начальник сектора поддержки отдельньIх категориЙ

граждан УСЗН Сокольского района.
Лучкова Ольга Юрьевна - многодетнаlI мать.

Заведующие отделением социz}льно - бытового, социально - медицинского

обслуживаниянадому.ЗаведующаJI отделением срочного социального обслуживания.

Повестка дня:
1. Об итогах работы учреждения за 3 квартr}л 202|r.

2. Утверждение плана мероприятий, посвященное Щню пожилого человека.

1.Открытие заседания, подведение итогов деятельности Щентра за 3 квартал2O2t
года (Соловьева Н.В.).

Наталья Владимировна Соловьева выступила с отчетом подведения итогов за 3 квартал

2021 r.

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

202| r. по результатам работы хорошей.

Принято решение: работу I_{eHTpa за 3 квартал 202l r. вынести на 0ткрытое голосование

для утверждения.
На заседании общественного совета присутствуют 5 членов Общественного советаиз 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:
1 . 1 . Признать единогласным решением членов Общественного совета за З квартurл

2027 года эффективной.



2.Утвержление плана мероприятий, посвященное Щекаде пожилого ЧеЛОВеКа.

Выступила завед}.ющая отделением социально - бытового обслуживания на ДОМУ

Кулакова Александра Александровна с предложением:

1. Открыть выставку творческих работ обслуживаемых граждан в фойе

учреждения <Перезвон TuuIaHToB).

2. На период проведения,Щекады пожилого человека гражданам находяЩихся На

надомном обслуживании дополнительные платные услуги предоставлятЬ

бесплатно (акция <<Теплый дом каждомр).
З. Проведение вечеров отдыха в сельских поселениях совместно с работникаМи

Щома культуры.
4. Проведение мастер-класса <Спортивное долголетие)) в рамках шкоЛы

кСкандинавскаrI спортивнаJI ходьба>.

Голосование по данному вопросу:
-за lrринятие данного плана - 5 членов Общественного совета
-против - 0 членов Обцественного совета;
-воздержались от голосования - 0 членов Общественного совета.

Решили:
1.1 Утверлить единогласным предложение заведующей Кулаковой А.А. по

проведению Щекады пожилого человека.

Винокуров Н.Б

Тюгина С.Н

Председатель Общественного

Секретарь Общественного совета le'azzzz,a


