
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ №2

Попечительского совета 
ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Болыпемурашкинского района"

25 июня 2019 года
9.00-10.30

Кабинет директора Государственного бюджетного учреждения «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
(Нижегородская область, р.п. Большое Мурашкино, ул.Свободы, д.85,пом.12)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Попечительского - Даранов Роман Евгеньевич -  
совета заместитель главы администрации

Болыпемурашкинского муниципального 
района

Заместитель председателя - Тезенин Андрей Евгеньевич - глава
Попечительского совета администрации рабочего поселка

Большое Мурашкино 
Секретарь Попечительского Андриянова Валентина Степановна -
совета председатель Совета ветеранов

Болыпемурашкинской районной
организации Нижегородской областной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда 
вооруженных сил и правоохранительных 
органов
председатель местного отделения ООО 
«Союз пенсионеров России»

Члены Попечительского совета:
Куликова Любовь Михайловна 
заместитель главного врача
Болыпемурашкинской ЦРБ по ЭВН 
Куликова Софья Васильевна 
председатель районной организации 
Всероссийского общества инвалидов 
Косарева Елена Юрьевна - 
обозреватель районной газеты «Знамя» 
Свистунова Валентина Александровна -  
индивидуальный предприниматель
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Лудина Надежда Федоровна 
представитель МРО православный 
приход церкви в честь Пресвятой 
живоначальной троицы 
- Рыжова Ирина Анатольевна - директор 
Муниципального бюджетного
учреждения культуры "Районный центр 
культуры и досуга"
Большемурашкинского муниципального 
района Нижегородской области.

Присутствовали сотрудники ГБУ - Макарова Любовь Геннадьевна - 
"ЦСОГПВИИ директор ГБУ "ЦСОГПВИИ
Большемурашкинского района" Большемурашкинского района"

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение информации директора о деятельности ГБУ "ЦСОГПВИИ 

Большемурашкинского района" (далее -Учреждение) за 2 квартал 2019г.
2. Оказание содействия в благоустройстве территории Учреждения.
3. Предложения по совершенствованию деятельности Учреждения.

СЛУШАЛИ:
Директора ГБУ "ЦСОГПВИИ Большемурашкинского района" Л.Г. 

Макарову - ознакомила с информацией о деятельности учреждения во 2 
квартале 2019г.: состоялись выезды мобильной бригады в с.Шахманово, 
с.Лубянцы, д.Синцово, с.Малое Мурашкино, с Григорово; 14.04.2019 г. 
организована поездка пенсионеров района в Нижегородский государственный 
цирк; 16.04.2019 г. - о поздравили с юбилеем получателей социальных услуг 
Кочанову Т.В. и Наумову К.К., в целях реализации социальной услуги 
«Поздравление с юбилеем граждан стоящих на надомном обслуживании», 
вручены подарки, цветы; 19.04.2019 г. проведено районное соревнования по 
компьютерному многоборью в рамках проведения IX Всероссийского 
Чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров 
Нижегородской области. В соревновании приняли участие 4 человека. 
Победителем районных соревнований стал Дзятко Николай Францевич, 
который также занял 2 место в региональном этапе Чемпионата по 
компьютерному многоборью среди пенсионеров Нижегородской области 
в.г.Нижний Новгород; проведена акция «Хорошее настроение»; акция 
"Бесплатная стрижка" по предоставлению услуг парикмахера на дому 
ветеранам Великой Отечественной войны; акция "Помоги ветерану" с 
участием волонтеров; акция «Нет забытым могилам». На центральном 
кладбище поселка специалистами Центра было убрано 8 могил ветеранов 
Великой Отечественной войны, оставшихся без должного присмотра; акция 
"Дари радость на Пасху"; акция "Дорого яичко ко Христову дню"; акция
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«Наши земляки-участники войны»; акция «По праву памяти»; приняли 
участие в поздравлении тружеников тыла с Днем Победы в Великой 
Отечественной войне. Всем ветеранам войны вручили поздравления от 
Губернатора Нижегородской области, главы администрации 
Болыпемурашкинского муниципального района и главы местного 
самоуправления, председателя Земского собрания, а также продуктовые 
наборы; акция "Забота о ветеране"; Подготовлен и размещен на сайте 
учреждения видеоролик "Чтобы помнили" об участниках Великой 
Отечественной войны нашего района; участвовали в легкоатлетическом 
пробеге на призы администрации Болыпемурашкинского района(заняли 1 
место); акция "Покос травы на вашем участке": акция «Веселая грядка»; 
организована экскурсия группы пенсионеров 13 человек по святым местам в 
Свято-Троицкий Серафимо - Дивеевский монастырь. Всего с начала 
проведения подворного обхода в 2019 года обследовано 738 чел.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о деятельности Учреждения. Признать 

работу Учреждения в 2 квартале 2019г. эффективной.

ГОЛОСОВАЛИ:
"За" -  единогласно.

2. Оказание содействия в благоустройстве территории Учреждения.

СЛУШАЛИ:
Директора Учреждения Л.Г. Макарову - обратилась с просьбой к 

присутствующим оказать помощь учреждению в благоустройстве 
территории (озеленение клумбы, вазонов).

РЕШИЛИ:
Оказать помощь по благоустройству территории (предоставить рассаду 

цветов для озеленения клумбы, вазонов - администрации рабочего поселка 
Большое Мурашкино).

ГОЛОСОВАЛИ:
"За" -  единогласно.

3. Предложения по совершенствованию деятельности Учреждения.

СЛУШАЛИ:
Куликову Л.М. - с 16.07.2019г. по 17.07.2019г. в с Кишкино будет 

работать "Поезд здоровья". Просим Учреждение принять участие в доставке 
населения района к месту работы "Поезда здоровья".
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РЕШИЛИ:
Принять участие в доставке населения района к месту работы "Поезда 

здоровья" с 16.07.2019г. по 17.07.2019г. в с Кишкино.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" -  единогласно.

Председатель Общественного совета:

Заместитель главы администрации 
Большемурашкинского 
муниципального района

Секретарь:
Председатель Совета ветеранов 
Болыпемурашкинской районной 
организации Нижегородской 
областной общественной организации 
ветеранов(пенсионеров) войны 
и труда вооруженных сил и 
правоохранительных органов, 
председатель местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России

_
В.С.Андриянова

Р.Е.Даранов
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