
Протокол заседания Попечительского совета № 9
На заседании присутствовали:

Ефимова Н.А 

Киселев В.П 

Павлова О.В 

Дубовкин А.П 

Отец Максим.

Матвеев С.Л.

Отсутствовали:

Горбунов А.В

Повестка заседания

1. Анализ деятельности учреждения за 1 полугодие 2017 г

2. План работы попечительского совета на 2 полугодие 2017 г
•л #»

3. План работы учреждения на 2 полугодие 2017 г

4. Разное

1. Вопрос: По первому вопросу директор Корязин М.А подвел итоги 
работы за первое полугодие 2017 года. Рассказал по каким 
направлениям ведется работа в учреждении.
1. Численность в учреждении
2. Финансирование
3. Какие ремонтные работы были произведены
4. Укрепление материально-технической базы
5. Обучение сотрудников
6. Медицинское обслуживание
7. Благоустройство
8. Культурно- массовая работа



Попечительский совет дал положительную оценку работе 
учреждения и рекомендовал продолжить осуществляемую
работу

2.Вопрос; План работы попечительского совета на 2 полугодие 2017г

Председатель Ефимова Н.А предложила план работы на второе полугодие 
2017 года. Основная работа совета заключается в ходатайстве о возможной 
смены материально-технической базы. Так же обращения к депутату 
Москвину Д.П. с вопросом о финансировании и передачи зданий.

Абрамова В.Н предложила внести изменение на сайт учреждения. Сделать 
новые рубрики, чтобы усовершенствовать работу.

Киселев В П. предложил спонсорскую помощь в оплате Триколор ТВ .

План члены попечительского совета утвердили

-

3. План работы на второе полугодие 2017
Директор Корязин М.А. познакомил с плано^работы на 2 
полугодие 2017 года. В плане были отображены все основные 
направления в работе.

Члены попечительского совета утвердили план работы на 2
полугодие 2017 года

4.Разное
Директор Корязин М.А познакомил членов Попечительского совета с 
протоколом Общественного совета при Министерстве Социальной
политики.
Члены попечительского совета ознакомились с протоколом, и дали 
ценные советы по устранений замечаний .

Решение:
1. Попечительский совет дал положительную оценку работе 
учреждения и рекомендовал продолжить осуществляемую работу

2 . План члены попечительского совета утвердили



3. Члены попечительского совета утвердили план работы на 2 
полугодие 2017 года

Председатель Попечительского совета_ 
Секретарь Попечительского совета___

_Ефимова Н.А. 
Павлова О. В.

■п •»


