
Протокол № 17

Дата проведения: 13 декабря 2019 г 

Место проведения: комната отдыха 

Начало заседания 15.00. Окончание 16.00

На заседании Попечительского совета присутствовали:

1) Ефимова Надежда Алексеевна- Зам. главы администрации района, управляющая 
делами администрации района.

2) Отец Максим настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

3) Матвеев Сергей Леонидович- директор ООО « ШАНС»

4) Киселев Виктор Петрович - И.П. « Вечность»

Отсутствовали

1) Усынин Николай Викторович -  Главный редактор муниципального автономного 
учреждения «Редакция газеты Восход».

2) Дубовкин Александр Петрович - Начальник муниципального казённого 
учреждения «Муниципальная пожарная охрана Вадского муниципального района 
Нижегородской области»

3) Г орбунов Александр Викторович- Г лавный врач Г осударственного лечебно
профилактического учреждения Нижегородской области « Вадская центральная 
районная больница»

4) Павлова Ольга Васильевна-Зав. сектором Районного дворца культуры.

Повестка заседания Попечительского совета

1. Итоги работы за 11 месяцев 2019 г.

2. План работы учреждения на I квартал 2020 г- Директор ГБУ « Вадский дом- 
интернат» Корязин М.А.

3. План работы Попечительского совета на 2020 год

4. Культурно- массовая работа на I квартал 2020 г. Психолог Егорова Н.В.

5. Разное



По первому вопросу слушали:

Руководителя учреждения - директора ГБУ «Вадский дом - интернат для престарелых и 
инвалидов» Корязина М.А, который подвел итоги работы учреждения за 11 месяцев 2019 
год.

Решение Попечительского совета:

Попечительский совет дал положительную оценку работе учреждения за 11 месяцев 2019 
г

По второму вопросу слушали:

Руководителя учреждения - директора ГБУ «Вадский дом - интернат для престарелых и 
инвалидов» Корязина М.А, который рассказал о планах работы учреждения на I квартал 
2020 г.

Решение Попечительского совета:

Утвердить план работы на I квартал 2020 г 

По третьему вопросу слушали:

Председателя совета Ефимову Н.А, она познакомила с планом работы Попечительского 
совета на 2020 год. В плане были отражены все мероприятия планируемые провести в 
течение всего 2020 года.

Решение Попечительского совета:

Задачи, поставленные для Попечительского совета на 2020 г. считать объективными и 
необходимыми для улучшения условий предоставления социальных услуг в учреждении.

По четвертому вопросу:

Заслушали психолога учреждения Егорову Н.В. которая рассказала о плане культурно- 
массовой работы на 1 квартал, сделала анализ мероприятий проведенных в течении 11 
месяцев 2019 года.

Разное.

Директор Корязин М.А поблагодарил всех членов Попечительского совета за работу 
проделанную в 2019 году. Особо отметил Павлову О.В., что в декаду инвалидов были 
организованы и проведены мероприятия и концерты для проживающих, а также 
Киселева В.П ., который привез сладкие угощение проживающим.



Решение Попечительского совета:

Утвердить план культурно- массовой работы на I квартал 2020 г

Решение:

1 .Попечительский совет дал положительную оценку работе учреждения за 11 месяцев 
2019 г.

2.Утвердить план работы на I квартал 2020 г.

3.Задачи, поставленные для Попечительского совета на 2020 г. считать объективными 
необходимыми для улучшения условий предоставления социальных услуг в учреждении.

4. Утвердить план культурно- массовой работы на I квартал 2020 г

3.Следующее заседание провести в марте

Председатель Общественного совета

Секретарь Общественного совета

Ефимова Н. А 

Павлова О.В


