
МРОГОКОЛ.Ч? I

заседания Попечительского coBeiaoC.iacitioio i ис>ларс1 венною бюлжешо! о >нрежлс1шя 
социа.1 ьногоо6сл>'живания «Дом-им1срниг для престарелых и иива.1 идов

г. УстЬ'Илнмска»

Присчтствовало 5 человек 21.07.2014
Отс\тствовало 2 человека

ПОВЕСТКА ЛИЯ:

1. Открытие оргаиизационного заседания [ 1опечи1елы;кого совета. Общие свелення о 
деятельности ОГБУСО «Дом-интернат для престарслы.х и инвалидов г. Усть-Илимска» - 
П.П. Малоземова. директор.

2. Нормативно'правовоя база. рсгла.мсн1ирук)шая деятельность учреждения П.П. 
Малоземова. директор.

3. Ознакомление с Положеинем о Понечитсльскоч ciiucic Oi ЬУСЧ^ «Ломмиисркл 
Д.1Я престарелых и ннвхзилов г. Усть>Илимски» • И.П. Ключникова, спеиназис! но 
соиихзьной работе.

4. Выборы председателя, заместителя председателя и секретаря Попечительского 
совета учреждения - И.Н. Ключникова, спецназнст по социазьноП работе.

5. Разное.

СЛУШАЛИ:

1. По перво.чу вопросу выступила директор учреждения Патазья Пааюнна 
Мазоземова. Она иредстанила членов Попечительскою совета лру< Друо- BucKutaia 
слова благодарностн за опывчивость, уверенность в плодотворной совместной 
деятельности.

Директор коротко рассказала присутствующим об учредителе ОГБУСО «Дом- 
интернат для прсстарслых и инвазидов г. УстЬ'Или.мска» ■ министерстве сонназьного 
развития, опеки и попечительства Нрк>'тской области, познакомила членов совета со 
струюу'рой учреждения. услуга.ми. оказываемыми (раж^занам, нахо.иниимся на 
обслуживании. Патазья 11авловна обратила внимание присутствующих на то. что с января 
2014 года в учреждении введены дополнительные платные услуги, как для жителей 
города, так и для к.зненгов учреждения, онако.мила с перечнем и условия.ми 
предостав.зения данных услуг.

2. По второму вопросу выступила директор Патазья Паазовна Мазоземова. Ч.зены 
Попечительского совета бььзи ознакомлены с Фелсразьными закона.ми. поста>юа1ениями 
Правительства РФ  и Иркутской области, положениями, государственными стандартами и 
другими нормативно'правовыми актами, регулирующими деятельность у чреж.1сния

3. По третьему вопросу выступила смсниашс! по сокиазьной работе Ключником 
Ирина Николаевна. Она познакомила членов совета с поручением заместителя министр;! 
социального развития, опеки и (юпечнтельства Ирк>тскоГ| области Л.В. Ануфриевой от 
07.02.2014 г. №  53*77*000036/14 «О создании попечительских советов в государственных 
учреждениях социального обслуживания Иркутской области». рассказала 
присутствующим о целях созда}П1я Попечительских советов в >чреж.зениях соииа1ьиою 
обслуживания. Ирина Николаевна ознакоми.за прнсутств\юни<х с прикаюм учрежденим 
от 24.02.2014 г. К« 36 «Об утверждении Положения о леяте.п.тктн 11ог«ечите нл'К1>п> 
совета», прикаюм учреж.зения от 24.02.2014 г. N:.' 37 «О создании Иопечигельскою



совета». Участники заседания познаком1иись с Положением о Попечительском совете 
ОГБУСО «Дом'нитсрнат для престарелых н инва.'тдов г. Усть>Илимска». дс1 и.1ьио 
рассмотрели основные задачи, права и обязанности членов совета.

4. По четвертому вопросу выступила спеииатист по социальной работе (Стючникова 
Ирина Николаевна. Она предложила выбрать из числа присчтствуютих председателя, 
заместителя председателя и ответственного секретаря 11оисчительского совета.

Индивидуальный предприниматель Шанырин Илья Петрович прех'нЛкнл paccMoipcn. 
кандидат)'ру заместителя M ipa г. Усть-Илимска по развитию прсдпринимательссва и 
ннновация.м. Козырева Евгения Александровича на должность председателя 
Попечительского совета. Евгений Александрович Козырев предложил рассмотреть 
кандидат>'ру индивид>'ально1х> предпринимателя Рябкова А.1сксандра Владимировича на 
должность заместителя председателя Попечительского совета учреж.1ения. Директор 
учреждения Мазоземова Натазья Пав.'ювна предложила кандидат>ру Ключнико1юй 
Ирины Николаевны, специазиста по соиназьной работе, координатора деятельности 
Попечительского совета учреждения на должность ответственного секретаря 
Попечительского совета учреждения.

5. По пятому вопросу выступил заместитель мэра города Усть-Илимска по развитию 
предпринимательства и инновациям. Козырев Евгений Александрович. Он предложил  ̂
прис>'тствуюшим подготовить к слел>зошему заседанию попечительского совета ря;1 
вопросов и предложений, касающихся улучшения условий проживания клиентов 
учреждения, улучшения материазьно-технической базы >чреж.зения и др.

РЕЛИИЛИ:

I. Единогласно ч-тверждены кандидатуры на должность председателя 
Попечительского совета - Е.Л. Козырева. за.мсстителя председателя Попечительского 
совета учреждения - А.В. Рябкова. ответственного секретаря Попечительского совега 
И.Н. Ключниковой.

2. Членами Попечительского совета принято решение подготовить к слел>к>тсмч 
заседанию вопросы и предложения, касающиеся улучшения >словий проживания 
к.зиентов учреждения, улучшения материазьно'гсхнической базы >чреждения.

Проголосовази: ЗА - 5 чел.. ПРОТИВ - Q чел. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ • Q чел.

Председатель Е.А. Козырев

Секретарь ^


