
протоколлъз
заседЕIниrI Попечительского совета
ГБУ <КЦСОН г.о.Навашинский>>

г. Навашино от 20 июня 201'7 rода

Присутствов алиz '| человек
Приглашенные лица:
Роньжева О.Ю., директор ГБУ <КЦСОН г.о. Навашинский>;

Аганина Ю.В., заместитель директора по медиц""a*оЙ части ГБУ
<КЦСОН г.о. Навашинский>>.

Кворум для принr{тиrl решений имеется.

Повеgгка дня:
1. Содействие в оргацизации рабочих мест для специrшистов по

социыrьной работе по ylacтKoвoмy принципу при ТОСах.
2. Содействие в организации lLIколы православшI дJIя гр€Dкдан пожилого

возраста.

3. Содействие в организации II, ШI смены летнего оздоровительного

лагеря.

По 1 вопDосy слyшали: Роньжеву О.Ю.
Во II квартале 2017 года проводилась совме9тнм работа по

1. Продолжить рабоry по закJIючению договоров:
ТоС <Новошинское>
ТоС <Сонинское>

2. Оказать содействие в оргаЕизации рабочего места дJuI специЕrлиста по

оформлению договорньж отношений на безвозмездIIое поJIьзование

помещениrIми для организации работы специалистов по социальной

работе по участковому приЕцигry.

Заключили договора:
ТОС <НатальиIIское);

ТОС ( Б-Окуловское>;'
ТОС <Поздняковское));

ТОС <Тешицское>;

ТоС <Монаковское>.

Решили:

, социальной работе по rIастковому принципу при ТОС <<Валтовское>>.



Голосовали: (за) - единогласно, (против> - 0, <<воздержались>> - 0.

По 2 вопросу слушали: Серегину З.Б.

В мае 2017г. проведено торжественное открытие Школы православного
просвещеЕия дJuI |раждан пожилого возраста и инвалидов на базе

отделения дневIlого пребывания.
По благословению протоиерея Крестодвиженского Хра:vа с. Б.Окулово
отца Иоаъта утверждеЕа програп.{ма об)чения, ответствеЕным за

проведение занятий оцределен священнослужитель отец Виталий,

сформирована первЕuI группа сrryшателей, проведено 3 занятия.

Решили:
1. Рекомендовать цродолжать занlIтиrI в Школе цравославного

просвещенш{.

2. Подготовить информацию для размещения в газете <<Приокская

правдаD.

Голосовали: (€Ф) - единогласЕо, (против) - 0, <<воздержались>> - 0.

По 3 вопросy слушали: Герасимова Н.Н.
В авryсте 2017г.предстоит открытие одновременно 2-х смен (50детей)

летнего оздоровительЕого лагеря ГБУ (КЦСОН г.о. Навашицский>>.

С у{етом увеличеншI количества детей, отдыхЕIющих на базе

общеобразовательной школы Л!4, обеспе.шть цроведение coBMecTEbIx

мероприятий со школьным лагерем.

Решили:
1. Оказать содействие в подборе детей, Еуждающихся в особой заботе

государства дJuI отдьIха во II, III сменах летнего оздоровительного

лагеря на базе общеобразовательпой школы Nq 4.

Голосовали: (за> - единогласно, (против) - 0, (воздержались>> - 0.

Председатель
попечительского совета

Секретарь
попечительского совета

Е.В. Колпакова

fuчr_r_r З.Б.Серегина
./{./


