
ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения в Прохладненском муниципальном районе» 

МТ и СЗ КБР 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Попечительского совета 

 

«28» июня 2018 г.                                                                     ст. Солдатская 

 

Присутствовало 6 чел. 

Отсутствовало  3 чел. 

 

                                                     ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об оказании социальной поддержки малообеспеченным, многодетным 

семья, детям сиротам, инвалидам и гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

                                                    Докладчик: председатель ПС  Конгапшева Н.Б. 

2. Об оказании содействия по привлечению спонсорской помощи для 

финансирования мероприятий для  улучшения положений семей с детьми, 

детей-сирот, инвалидов и граждан пожилого возраста. 

                                                      Докладчик: член ПС Тюбеев А.Н. 

3. О проведении совместных культурно-досуговых мероприятий для 

граждан,  состоящих на социальном обслуживании в комплексном центре. 

                                                      Докладчик:председатель ПС Конгапшева Н.Б.  

4. Участие в рассмотрении предложений, заявлений, жалоб граждан по 

вопросам организации социального обслуживания в Учреждении.                                   

                                                        Докладчик: член ПС - Мороз О.А.  

5. Актуальность проблемы адресной поддержки населения, работа 

мобильной бригады, направленная на поддержку социально уязвимых слоев 

населения. 

                                                      Докладчик:зам.директора Горностаева Г.А. 

 

1. 

Слушали: председателя Попечительского совета Конгапшеву Н.Б. об 

оказании социальной поддержки малообеспеченным, многодетным семья, 

детям сиротам, инвалидам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

Постановили: оказывать социальную поддержку малообеспеченным, 

многодетным семья, детям сиротам, инвалидам и гражданам, оказавшимся в 



трудной жизненной ситуации, путем привлечения юриста, психолога, 

работников УПФ РФ ГУ ОПФ России по КБР в Прохладненском 

муниципальном районе, работников женсовета Прохладненского 

муниципального района, Управления труда, занятости и социального 

развития Прохладненского муниципального района, администраций сельских 

поселений Прохладненского муниципального района, комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Прохладненского муниципального 

района, органы опеки и попечительства при управлении образования 

Прохладненского муниципального района, МО МВД Прохладненского 

муниципального района. 

 

2.  

Слушали: члена Попечительского совета Тюбеева А.Н. об оказании 

содействия по привлечению спонсорской помощи для финансирования 

мероприятий для  улучшения положений семей с детьми, детей-сирот, 

инвалидов и граждан пожилого возраста. 

 

Постановили: Регулярно  проводить благотворительные акции и другие 

мероприятия в поддержку социально незащищенных слоев населения. Для 

этого привлекать денежные средства и гуманитарную помощь спонсоров, 

малого и среднего бизнеса. 

 

3. 

Слушали: Конгапшеву Н.Б. – заведующую МУК «Центр культуры и досуга» 

ст. Солдатская, председатель ПС. Она предложила проведение совместных 

культурно-досуговых мероприятий для граждан,  состоящих на социальном 

обслуживании в комплексном центре. 

 

Постановили: Осуществлять проведение совместных культурно-досуговых 

мероприятий для граждан,  состоящих на социальном обслуживании в 

комплексном центре:  

• День защитника Отечества, 

• Международный день 8 Марта, 

• День Победы, 

• День матери, 

• Международный день защиты детей, 

• День пожилого человека, 

• День инвалида 

и другие мероприятия с привлечением межрайонной поселенческой 

библиотеки, художественных коллективов сельских поселений, детских 

коллективов школ, волонтеров и т.д. 

 

 

 




