
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ №2

Попечительского совета 
ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Болыпемурашкинского района”

25 июня 2021 года
8 .30 -9 .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

Большемурашкинской 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:
Косарева Елена Юрьевна - 
обозреватель районной газеты «Знамя» 
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"
Болыпемурашкинского муниципального
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района Нижегородской области 
Присутствовали сотрудники ГБУ - Макарова Любовь Геннадьевна - 
"ЦСОГПВИИ директор ГБУ "ЦСОГПВИИ
Болынемурашкинского района" Болыпемурашкинского района"

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение информации директора о деятельности ГБУ "ЦСОГПВИИ 
Болыпемурашкинского района" (далее -Учреждение) за 2 квартал 2021г.

2. Оказание содействия в благоустройстве территории Учреждения.
3. Предложения по совершенствованию деятельности Учреждения.

СЛУШАЛИ:

Директора ГБУ "ЦСОГПВИИ Болыпемурашкинского района" Л.Г. 
Макарову - ознакомила с информацией о деятельности учреждения во 2 
квартале 2021г.: в апреле.2021г. проведен мониторинг социально- 
экономического положения и потребности в социальных услугах ветеранов 
Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны путем подворного обхода. Всего 107чел.; Проведена 
акция «Добрые руки» по оказанию бесплатно дополнительных социальных 
услуг гражданам, стоящим на надомном обслуживании. Ветеранам были 
оказаны услуги по стирке белья, мытье окон, стен и дверей, побелка печи и 
многое другое. Всего услуги получили 160 человек.. В преддверии 
празднования Дня Победы в ВОВ проведена акция «Красота в подарок». . 
Проведена акция «Весенняя неделя добра» с участием волонтеров 
Болынемурашкинской специальной общеобразовательной школы-интернат VIII 
вида, по оказанию помощи ветеранам в уборке придомовой территории. 
Проведена акция «Забота о ветеране», по обеспечению овощными наборами 
тружеников тыла, стоящих на надомном обслуживании. В апреле специалисты 
Центра приняли участие во Всероссийском субботнике. В преддверии 
празднования православного праздника Пасхи в учреждении проведена акция 
«Пасхальный кулич. В преддверии празднования Дня Победы в ВОВ 30 апреля 
2021 года специалистами Центра была проведена акция «Чужих могил не 
бывает» по уборке могил УВОВ, ветеранов ВОВ, оставшихся без должного 
присмотра на центральном кладбище поселка. Всего было убрано 7 могил. 
Проведен подомовой обход жилых помещений, в которых проживают ветераны 
и инвалиды Великой Отечественной войны совместно с волонтерами 
Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Всего 81 чел.
15 мая 2021 года -  поздравляли со 100 - им юбилеем, труженику тыла Бабанову 
З.В., стоящей на надомном обслуживании. В мае 2021г. поздравили с 80-летним 
юбилеем получателей социальных услуг Майорову А.М. и Пузанкову В.А, в 
рамках реализации услуги "Поздравление с юбилеем клиентов отделений 
социально - бытового обслуживания на дому", вручены подарки. Участвовали 
в доставке праздничных открыток ветеранам ВОВ от Губернатора
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Нижегородской области и Главы местного самоуправления 
Болыпемурашкинского муниципального района, в преддверии празднования 
76-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Организовано 
еженедельное посещение пенсионерами и инвалидами района ФОК 
г.Княгинино, в целях реализации социальной услуги "Содействие в оказании 
физкультурно - оздоровительных мероприятий" (с 01 марта 2021г.). В целях 
реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 для одиноко проживающих граждан 65 
лет и старше специалистами учреждения была организована работа по 
доставке продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, доставке лекарственных средств, в том числе по 
рецептам на льготные лекарственные препараты. Всего за 2 квартал 2021 года 
услуги получили 38чел.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о деятельности Учреждения. Признать 

работу Учреждения в 2 квартале 2021г. 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 (в обеспечении рассадой цветов).

РЕШИЛИ:

Оказать помощь по благоустройству территории (оказать помощь с 
рассадой цветов) - администрации рабочего поселка Большое Мурашкино.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" -  единогласно.

3. Предложения по совершенствованию деятельности Учреждения.

СЛУШАЛИ:

Куликову Л.М. - с 15 по 18 июня 2021г. будет работать "Поезд 
здоровья", нужна помощь в подвозе граждан к "Поезду здоровья".

РЕШИЛИ:
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V

Принять участие в доставке населения района к месту работы "Поезда 
здоровья" в с Григорово и с.Холязино с 15.06.2021г. по 18.06.2021г.. 

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" -  единогласно.

Председатель Общественного совета:
Заместитель главы администрации 
Болыпемурашкинского

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

муниципального района Р.Е.Даранов

ООО «Союз пенсионеров России В. С .Андриянова
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