
протокол Nь 04\2020
заседания Попечительского совета Госуларствецного автономного
учреждения социального обслуживания Новосибирской области
<<Областной комплексный центр социальной адаптации граждан>>

г. Новосибирск 22.|2.2020г.

На засед ании попечительского совета присутствов€uIи :

Вдовенко Александр Анатольевич - начаJIьник отдела физической культуры
и спорта Межрегион€Lпьного Союза Силовых Структур Родины- заместитель
председателя попечительского совета;

Мун Григорий Алексеевич - председатель Новосибирской областной
организации <Всероссийское общество автомобилистов>>;

Рукачев Владлен Викторович - заместитель директора благотворительного

фонда кСибирский союз помощи и милосердия>.
Никулин Игорь Владимирович - заместитель нач€LгIьника управления

организации социального обслуживания населения министерства труда и
соци€tльного развития Новосибирской области;

На заседании с правом совещательного голоса присутствует: Майоров
Алексей Ва_гrерьевич - и.о. директора ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ).

На заседании Попечительского совета отсутствов€tпи:
Председатель Попечительского совета, заместитель нач€Llrьника отдела

обеспечения доходов департамента имущества и земельных отношений
Новосибирской области * Адольф А.А.

Повестка дня.
1. О контрольных мероприятиях по качеству соци€Lльного обслуживания

в 3 квартале2020 года
2. О подготовке к Новогодним прzlздникамв2020-21 году.

СЛУШАЛИ:
1. По 1-ому вопросу слуш€Lли и.о. директора Майорова А.В., который

сообщил, что в 3 квартале 2020года в учреждении прошел ряд контрольных
мероприятий по оценке качества социаJIьного обслуживания. Членами
попечительского совета был также осуществлен выход в отделение стационарного
обслуживания, где пребывает наибольшее число подопечных недееспособных
получателей соци€шьных услуг. Были рассмотрены условия пребывания,
обеспечение мягким инвентарем, организация досуга и питания. По

рассмотрению членами попечительского совета была дана оценка ((отлично).

2. По 2 -ему вопросу слуш€tли нач€Lпьника ан€uIитическо-правового
отдела Накоржевого С.А. для проведения мероприятий Новогодних прЕlздников

уже составлен план и идет подготовка к торжествам. Мероприятия готовятся с

учетом пожеланий получателей социыIьных услуг, проживающих в отделении

Щом ночного пребывания, Просим всех участвовать в мероприятиЯх) посещать
концертные программы.

Члены Попечительского совета решили:
Признать работу учреждения по предоставлению соци€Lльных услуг

качественной, администрации учреждения принять к сведению пожелания



услут.
ПроголосоваJIи за- 4 человека, против - 0 человек,:

Заместитель Председателя попечительского довенко А. А.

Секретарь Попечительского совета Рукачев В.В.


