
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ №4

Попечительского совета 
ГБУ «Центр социального обслуживания г р а ж д а н  пожилого 

возраста и инвалидов Болынемурашкинского района”

22 декабря 2021 года 
10.30-12.00

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

Болынемурашкинского 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:

Куликова Софья Васильевна 
председатель районной организации 
Всероссийского общества инвалидов 
Косарева Елена Юрьевна - 
обозреватель районной газеты «Знамя»
- Рыжова Ирина Анатольевна - директор 
Муниципального бюджетного 
учреждения культуры "Районный центр 
культуры и досуга"
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Болынемурашкинского муниципального 
района Нижегородской области

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение информации директора о деятельности ГБУ 

"ЦСОГПВИИ Болынемурашкинского района" (далее - Учреждение) за 4 
квартал 2021 года.

2. Анализ работы Попечительского совета за 2021 год.
3. Предложения по совершенствованию деятельности Учреждения.
1. Обсуждение информации директора о деятельности ГБУ 

"ЦСОГПВИИ Болынемурашкинского района" за 4 квартал 2021г.

СЛУШАЛИ:
Директора Учреждения Л.Г. Макарову - ознакомила с информацией о 

деятельности учреждения в 4 квартале 2021г.: приняли участие в областном 
конкурсе "Спасибо интернету". На конкурс отправлена работа одного 
пенсионера. Проведены акции: «С праздником! Веры, Надежды, Любви!; 
"Рецепт хорошего настроения"; " Парикмахерская на дому"; "Забота о 
ближнем"; "Память сердец"; "Твоим теплом Земля согрета"; "Тепло добрых 
рук"; "Добрые дела к Новому году"; "Мы нужны друг другу"; "Новогодняя 
почта". 1 октября 2021 года в районном Доме культуры прошло праздничное 
мероприятие, посвященное празднованию Международного дня пожилых 
людей. Организована выставка творческих работ пенсионеров района «От 
скуки на все руки». Проведена развлекательная викторины с членами 
районного общества инвалидов, приуроченная к Декаде инвалидов. 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. В 2021 года услуги получили 
266чел.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о деятельности Учреждения. 

Признать работу Учреждения в 4 квартале 2021г. эффективной.

ГОЛОСОВАЛИ:
"За" -  единогласно.
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2. Анализ работы Попечительского совета за 2021 год.

/
СЛУШАЛИ:
Председателя Общественного совета Даранова Р.Е. - За год было 

проведено четыре заседания Попечительского совета на которых 
рассматривались итоги деятельности Учреждения, вопросы связанные с 
повышением эффективности деятельности Учреждения, благоустройства 
территории Учреждения, содействия в организации и проведении 
мероприятий, акций и др. Протоколы данных заседаний в наличии имеются. 
Свою деятельность Попечительский совет осуществлял в соответствии с 
положением о Попечительском совете ГБУ "ЦСОГПВИИ 
Болынемурашкинского района" и планом работы на 2021 год. Цель 
деятельности Попечительского совета заключалась в оказании содействия в 
решении текущих и перспективных задач развития и эффективного 
функционирования Учреждения, улучшение качества его работы.

РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:
"За" -  единогласно.

3. Предложения по совершенствованию деятельности Учреждения.

СЛУШАЛИ:
Куликова Л.М.. - предлагаю: в целях реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 активизировать работу по привлечению получателей социальных 
услуг стоящих на надомном обслуживании к проведению вакцинации и 
ревакцинации (на 01.12.2021г. вакцинировано лишь 50% от общего 
количества получателей социальных услуг).

РЕШИЛИ:
Активизировать работу по привлечению получателей социальных услуг 

стоящих на надомном обслуживании к проведению вакцинации и 
ревакцинации.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" -  единогласно.
СЛУШАЛИ:

Куликову С. В. - в связи со сложившейся обстановкой, предлагаю проводить 
конкурсы творческих работ пенсионеров онлайн.
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РЕШИЛИ:
Проводить онлайн -конкурсы творческих работ пенсионеров , как для 

получателей социальных услуг так и для жителей района.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" -  единогласно.

Председатель Общественного совета:
Заместитель главы администрации 
Болынемурашкинского

Секретарь:
Председатель Совета ветеранов 
Болынемурашкинской 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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