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Протокол 
заседания Попечительского совета при государственном  бюджетном учреждении   

« Вадский дом- интернат» 

  

На заседании Попечительского совета присутствовали: 

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

2) Усынин Николай Викторович – Главный редактор муниципального автономного учреждения 
« Редакция газеты Восход». 

3)Павлова Ольга Васильевна-Зав. спектором Районного дворца культуры. 

4)  Отец Максим  настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы. 

5) Матвеев Сергей Леонидович- директор  ООО « ШАНС» 

Отсутствовали: 

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

2) Горбунов Александр Викторович- Главный врач Государственного лечебно- 
профилактического учреждения Нижегородской области « Вадская центральная районная 
больница» 

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

Повестка заседания: 

1. Приветствие, представление членов Попечительского совета (директор  М.А. 
Корязин) 

 
2. Призентация  ГБУ « Вадский дом – интернат» о деятельности учреждения  

(директор  М.А. Корязин) 
3. Организационные вопросы: 
  

 3.1 Ознакомление с нормами Положения о Попечительском совете, 
регламентирующем деятельность совета (директор  М.А. Корязин); 
 3.2 Проведение открытого голосования по избранию председателя, заместителя 
председателя, секретаря Попечительского совета. 

 
       3.3 Обсуждение плана работы Попечительского совета на 2014 год, внесение 
предложений членами Попечительского совета в план работы; 
 
 

Слушали: 

1) Директор Корязин М.А. выступил с приветственным словом, поблагодарив всех членов 
Попечительского совета за их активную позицию и заинтересованность в развитии 
социальной сферы, за оказание содействия развитию учреждения. 



2) Директор Корязин М.А . представил членов Попечительского совета . 

3) . Корязин М.А обратился  к членам Попечительского совета с предложением избрать 
секретарем Попечительского совета Павлову Ольгу Васильевну Зав. спектором Районного 
дворца культуры 

Голосовали единогласно. 

4) Демонстрация презентации  ГБУ « Вадский дом- интернат» о деятельности учреждения 
(докладчик директор Андреева А.В.). 

5) Директор ГБУ « ВАДСКИЙ ДОМ- ИНТЕРНАТ» Корязин М.А ознакомил присутствующих на 
заседании с нормами Положения о Попечительском совете, регламентирующем деятельность 
совета. 

6) Организационные вопросы: 

Директор  Корязин М. А.. предложил рассмотреть и обсудить представленный проект Плана 
работы Попечительского совета при государственном  бюджетном учреждении « Вадский 
дом- интернат» на 2014 год 

Ход обсуждения проекта Плана работы: 

Рассмотрено двенадцать мероприятий предложенного проекта Плана работы. 

 В  план работы членами Попечительского совета бы внесены предложения, а именно: 

1.  Ефимова Надежда Алексеевна- Зам. главы администрации района , управляющая делами 
администрации района. Внесла предложение о благоустройстве территории ,  Привлекать 
волонтёрское движение в летней период ( поливка, прополка цветников, покраска забора), А 
так же транспортные услуги по договоренности с  директором «Вадского ПАП» 
Синельниковым  А.В.  

2 Разработать отдельный план культурно-досуговых мероприятий для клиентов  учреждения; 
 Павлова Ольга Васильевна  предложила  организовать календарные праздники в доме 
интернате ( пасха, рождество, троица и.т.д.); а  так же показ кинофильмов. 

3.  Отец Максим внес предложение проводить совместные встречи и мероприятия с целью  
укрепления христианских традиций. А так же организовать экскурсию в Дивеевский монастырь 

4. Усынин Н.В   предложил  использовать муниципальные СМИ для информирования 
населения Вадского района  о жизни проживающих о их судьбе. 

 

 

 

 

После завершения обсуждения проекта Плана работы директор Корязин М.А. предложил 
проголосовать за принятие в работу Плана работы на 2014 год с внесенными в него 
предложениями. 

Голосовали единогласно. 

  

Директор Корязин М.А . предложил , открытым голосованием избрать Председателя 
Попечительского совета, заместителя председателя Попечительского совета. 



Членами Попечительского совета была предложена кандидатура Ефимова Надежда 
Алексеевна- Зам. главы администрации района , управляющая делами администрации 
района, а  на заместителя председателя Дубовкина  Александра Петровича - Начальник 
муниципального казённого учреждения«Муниципальная пожарная охрана Вадского 
муниципального района Нижегородской области»  

. 

Единогласно проголосовали: 

- избрать Председателем Попечительского совета Ефимову Надежду Алексеевну 
- избрать Заместителем Председателя Попечительского совета. Дубовкина  Александра 
Петровича 

  

Директор Корязин Максим Александрович  выступил с заключительным словом к 
собравшимся, поблагодарив всех за активную, плодотворную работу на первом заседании 
Попечительского совета. 

  

Решения по итогам первого заседания Попечительского Совета при Государственном  
Бюджетном учреждении  « Вадский дом- интернат» 

1. Утвердить Попечительский Совет в следующем составе: 

1) Председатель Попечительского совета: Ефимова Надежда Алексеевна- Зам. главы 
администрации района , управляющая делами администрации района. 

2) Заместитель Председателя Попечительского совета: Дубовкин  Александр Петрович - 
Начальник муниципального казённого учреждения«Муниципальная пожарная охрана Вадского 
муниципального района Нижегородской области»  

3) Секретарь Попечительского совета: Павлова Ольга Васильевна-Зав. спектором Районного 
дворца культуры. 

  

Члены Попечительского совета: 

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

2. Отец Максим  настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы. 

3. Матвеев Сергей Леонидович- директор  ООО « ША 

4.Горбунов Александр Викторович- Главный врач Государственного лечебно- 
профилактического учреждения Нижегородской области « Вадская центральная районная 
больница» 

5. Киселев Виктор Петрович - И.П. « Вечность»  

 

  

2. Утвердить План работы Попечительского совета на 2014 год. 

  

3. Следующее заседание Совета провести в 3 квартале  2014 года 



 
 


