
ПОПЕ ЧИТЕЛЬ СКИЙ С ОВ 
Р 1 У_УНИЦИПАJЬНОГО БЮДЖЕ Т Н О ГОучрЕ хtдЕ ния сис тЕ мы с оциiл;нои зАщ иты нА сЕлЕ ния(коМПлвк с ныЙ цЕёТр с сjцйfi; ного о Б слу}кивдниянАсЕлЕ ния шЕБвкинскоiо iогодского округА>
протокол лlь2

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПОПЕЧИТВЛЬСКОГО СОВЕТАмуниципАльного БюджЕ тн oi о- учр Е ждЕ н ия си ст Е мысоциАльноЙ зАщиты ндсвлвнйя,комплвкёныЙ 
цвнтгСОЦИАЛЪНОГО ОБСЛУ}КИВАНИЯ НДЬВЛВ НИЯШЕБ ЕКИНСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГА>

17,04.2020 года
г. LLIебекино

Присутствовали:
Таранникова Наталья Анатольевна
Гончарова Алла Николаевна
Кулиш Надежда Николаевна
Юхименко Алексанлр Григорьевич
!емина Светлана Bu."ni.""u

Повестка дня:
1, Реализация показателя национального проекта <щемография> по технологии

;:jfr,r'ИРОВаННОе 
СОЦИальное обслуживание на дойу (санаторий на

2, ОрганИзациЯ совместнОй работы с геронтоволоЕтерами по подготовке кпрiвднику Светлой Пасхи и ЩняПобедьi.

По первому вопросу повестки дня слушали:
ТаранниковУ НiтальЮ АнJтольеuну начzцIьника управления социа.пьнойз ац{иты нас елениrI администр ации IПебекин.*о.о'

Попечительского совета. 
rr ц\z\J9l\l4uUкоI.() городского округа, председателя

реализация показателя нациоЕального проекта <<щемография>> по
ёЖ|!Ж 

""';""Т;l,:СИрованное 
социальное обслужив*"" на дому

В настояЩее время речL,IизуеТся национчtjТЬноГо^проекта <!емография> однимиз показателей которого является технология <сбалансированное социальноеобслуrкивание на лому (Санаторий на дому)>.
!ля достижения 

_цели " р,u"_"зации услуги (санаторий на дому) заключеноСОГЛаШеНИе МеЯ(ДУ МБУССЗН <КОМПП.ПЁ""rr центр социrtJIьного обслуживаниянаселения Шебекинского городского округа) и оГБУЪ <Шебекинская цРБ>
По второму вопросу повестки дня слушали:

Гончарову Аллу Николаев"у l .ur.ститель начаJТЬника отдела информационныхтехнологий и юридического сопровождения управлеЕия социа,тьноЙ защитынаселения администрации ШебЁкинского aopooano.o округа, заместителяпредседателя Попечительского совета.



К празднОваниЮ Пасхи необходимо организовать доставку бесплатных обедови куличей малоимУЩим Iражданам, а такл(е доставку Благодатного огня всемжелающим |ражданам поr(илого возраста и инвiLтидам, находящимся насоциtшьном обслуж ивании.
ко дню празднования Дня Победы g Мая и:lчидам и участникам вов,трух(еникам тыла, а таюке вдовам участников ВоВ, ор.u"".оЪur, работу подоставке прuLздничЕых проДуктовых наборов, o*t,.aTb помощь нуждающимся вуборке жилыХ помещенИй и ремоНте жильЯ (побелка стен, потолков, окраска окон).

Решили:
организовать работу, напра_вленную на реализацию национаJтьного tlpoekTa<!емография> на территории Шебекин;*о.; ;й;ского округа.К праздНику ПасХи организовать доставку бесплатных обедоu маJIоимущим

Yr:TffiXT#;:""o 
И бЛаГОДаТНОГО ОГНЯ |ражданам, находящимся на социiLтьном

к праздноваIrию g ME'I организовать доставку участникам вов, вдовамучастников ВоВ, труженикам тыла праздничЕые проДуктовые наборы. оказатьпомощЬ в органиЗации ремОнта жильЯ (побелка гIотолков окраска окон), а также вуборке rrрилегающих территорий и жилых помещений.

Голосовали: <<за> - 5
<<против> _ 0
(<воздержались>> - 0

Председатель
попечительского совета

Секретарь
попечительского совета

Н.А. Таранникова

Н.Н. Кулиш


