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* рЬgе ý{gжечwл:ельаж&г& €Ф8ет& *рж МКУ я+Еýежтрл *Фщý&Jхъна& к*м*шщш

семье и детям> Беловского городског0 0круга за 2020 год

ПОпечительский совет при МКУ (Центр социальной помошди сsмье и детям} создан во
,*eIIýJ[HeHla* Федебrа*rьн*гФ ý}кФн& Рсl*сий*к*й Ф*д*рацяи ryг 28 декабря ?*iЗ г*да "}& 442 -
ФЗ кОб аýяOвах сGциаliъного обсrryживания гражд8н Российской Фсдераrщи> и
Положением о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации,
УтвЁр?кдfrнfiым пФ€тýнФýлениае{ Правительства Рgссий*к*й Федералерgи от 19 и**tтя 2Ф,12 г*да
Ne б10, В Целях оказания шомощй и содействия в решеЕии текущюL и персгtективньlх задач
раЗВwТИя и эффективного функционированиJI Учреяlдения, уJцл{шения кач9ства его работы
}4 ёt}gер{ýеýsrвФý&ý{fiý мtrrýр!{&ýьЁ*-теЕj*I*ческ*й б*зн,

ОРганизация деятельности Попечительского совета при Учреждении ýтроится на
ФýшOВе ý*лO}кsЕия о ПопечрrгельскФм *овете гrри МКУ ЦСIТСиД Беловског* гOр*дскOг0
ýКРУm Уrверждённоrc директором Учреждения, а также ýа 0снOве Iulaнa работы на
календарный год, }тверждеЕного председателем Попе.мтельског0 совета.

В Попечительсюай совет Учре;зiцения входят:

Заместитель начальника ТУ пгт. Грамотеино по социальным
Bо}IpOcaM - Л"Н" Ротарь*лрдOsдатель
Индивиду альный предприниматель- Т.ts.МихаГrпова- секретарь
{иректор ООО <сАрго>- И"З-Аристов
ýирсктор ОО0 кЗодwй>> - В-В"ýер*сн**
Физическое лицо -Шибилева 0,М.

ГIРИОРlrгетными направлениJ{ми деятельности Попечительского совета являются:
-СОДеЙ*твие в реiпOнии т€куш{пФ. и п*рf,пекмвных задач рзвитиrI и эффаитивнOгФ

функционированиrr Учреяqления, уJtучшения качества его работы;
- СОДеЙСТвие в лривлечонии финансовых и матери€ьlьных средств для обеслечениrI

дýятеýън*с,]гr{ Учржсдеяия;
- СОдеЙствие в укрегrrениI4 материаJIьно-техIiической базы Учрея{дsния;
- оодействие в ул)п{шении качества предоставлJIемых социальных услуг;
*оодействие в гi*выlпении ннформаrциоrтной открытOсти Учреэкдения;

За истекптий 2O2а г. ПопечительскlIм советOм цроведено 4 заседания: протокол Nt1
*Т 12"Ф3-2020" rрат*кол }ф2 gг 29-05"?82*, ýротокоJI ]ФЗ *т 2S-08.?02*? ýрGтФкФ,ýп Jф4 *т
25.12.2Ф20, ёа кOторых раýсматЕв€жабь разлЁё{ýые вOýроGы ýо оказанию ссдействия МКУ
<ЦеrrгР социальной помощи семье и детям)) Беловского городского округа (далее
УЧРеХСДСНИе} в оовер[иеFIс?вовании деýтffдьýоотк ш0 ýредO*та&пениrФ оациа_ilьных }iслуг
населению.

В ZOza ГоДу попечительским советом МКУ ЩСПСиЩ проведена след},}ощая работа:

1.члены пOпечит€льского совета принце{ают участие в информировании населения о
деятельности )п{реждения. Распространили более 700 памяток.



2.Мя гIроведения ilраздншшых мероприятий, посвященЕых Дню защиты детей,
*t***г*длfi*{, ýрезýrrrкФв" блжвтворителънЕ*х aкr${*r ИГ{ Мlжайлgtsа на безвазмездной Ф*ýtcвe
rryедоýтавi4ла сладк.rlо пGдарки для вруче}rця детfrм из оемей CBl] и детям - инвrulидам.

З.Шибилова о"М. *mзаJIа шопдOщь в пOшолl{ении фонда веrщей д_гrя гýiнкгr!, Взаимоrrомяощпt
в количестве 400 штук, конфеты и игр}.шки дJlя вр)r.IеЕiия детям-инвалидам на новый год.

Чле:*к лФЕечЁ{т*JIьскsг* g*вffта JrчЁстЕsЕаlii.ý Е вЕдýЕвýЁt{ýк гF&щЕаý, кJrж{д*Е*tqI.iхýя в
СОЦИаЛьНОМ обслуЖивании, а также в работе по раЕнеý.{у выявленlдо неблагопогr{ия в
сеrч,ьях,

Некоторые запланирOванýьlе на 2020 г. мероприrrтия членам Погrечительскою совета не

удаJIось реirлизовать по объективным причинам.

Члsнами Попечительского совета rlpиIrяiтo pemerrиe актиЕизирOватъ рабоry в 2Ё2l г.

За вр*мя работы ПопечительýкOlю совета и аминистраLlин Учрщдения удалOffь
сфорлировать отноtýениrl сOтрудничества, что, безусловно, явffIетýя благоприятной ооновой
дJUI совместной деятельностI4.

Работа Попе.мтельского совета будет продолжена в дальнейшем.

Председатель ПопечптельскогG совета
при МКУ ЩСПС и fi

Секретарь
попечительского совета

при МКУ ЦСПСиД г. Белово

й*{
Л.Е.Ротарь

Т.М. Михайлова



Протокол ЛЬ1

Заседпния Попечительского совета

<Муниципального казенного учреждепия <<Щентр социальной помощи семье и детям)>

Беловского городского округа

<12> марта2020

Присутствовало : 7 человек
Индивидуальный предприниматель- Т.В.Михайлова
Нача.rrьник ТУ пгт, Грамотеино - Е,А.Сикова
,Щиректор ООО кЗодчий>- В.В.Береснев
Физическое лицо- Шибилева о.М.

Приглашены:

Щиректор MI{Y <I_[eHTp социаJIьной помощи семь9 и детям)) - А.Г, Меленко
Заместитель директора- О.П,Ноговицина
Заместитель начальника ТУ пгт Граплотеино rrо социаJIьным вогIросам -Л,Н,Ротарь

Секретарь- Т.В. Михайлова

Повестка дня:
1. Вьтбор нового председателя Попечительского совета МКУ <Щентр социальной

помощи семье и детям) Беловского городского округа (далее - МкУ ЦСПСиД).
2, ,Щоклад об итогах работы МКУ IJСПСиЩ за 2019 год.
3. Доклад об итогЕж проведония независимой оценки качества предоставJIения

социаJIьньгх услуг в МКУ IdСПСиfl за 2019 год.
4. Утвержление плана работы попечительского совета МКУ t{СПСиЩ на 2020 год.

Выступали:
А.Г,Мед9нко- Внесла предложение для голоQования: выбрать новым председателем
Попечительского совета МКУ ЩСПСиЩ Л.Н.Ротарь,

Голосовали кЗа>- б человек, <Против>- 0 человек, кВоздержалось>- 0 человек,

о.П.Ноговицина. С отчетом о деятельнооти МКУ ЦСПСиД за 2019 год,

Л.Н,Ротарь Внесла предложение дJuI голосования: дать положительную оценку работе
МКУ ЩСПСиЩ за 2019 год. Голосовали <За>, 7 человек, кПротив>_ 0 человек,
кВоздержалось>- 0 чоловек.

Меленко А.Г. С докладом об итогах пров9дения независимой оценки кач9ства
преДоставления социальЕьж услуг в МКУ IJСПСиЩ за 2019 год. Ознакомила с планом
рабОты Учреждения на 2020 год и планом работы попечительского совета Учреждения на
2020 год,

Л.Н,,РотаРь Внесла предложение длЯ голосования: утвердитъ план работьi
попечительского совета МКУ ЩСПСиЩ на 2020 год.
ГОЛосовшrи кЗа>- 7 человек, кПротив>- 0 человек, кВоздержа,цось)- 0 человек.

Председатель

Секретарь

Л.Н,Ротарь

Т.В.Михайлова



Протокол ЛЬ2

Заседания Попечительского совета

Муниципального казенного учреждения <<Щентр социальной помоrци семье и детям)>

Беловского городского округа

<<29>> мая2020 г.

ПрисутствовыIо: 7 человек
Индивидуальньтй предприниматель- Т,В.Михайлова
Нача_пьник ТУ пгт. Грамотеино - Е,А.Сикова
Щиректор ООО кЗодчий>- В.В.Береснев
Физическое лицо- Шибилева О.М,

Приглатттены:

,Щиректор МКУ <Щентр социальной помощи семье и детям)) - А.Г. Меленко
За:чtеститель директора- О.П.Ноговицина

Председатель - Л.Н. Ротарь
Секретарь- Т.В. Михайлова

Повестка дня:
1, О благоустройстве игровой площадки на территории МКУ кЩентр социальной

помощи семье и детям) Беловского городского округа (далее - МКУ L{СПСиЩ).

2, Решение организационных мероприятий МКУ ЩСПСиЩ

Вьiступали:

Т.В.Михайлова Предложила оказание сrrоЕсорской помощи в виде сладких сюрпризов и
подарков для врrIения детям из семей, находящихся в социально опасном положении, в

рамках празднования,Щня защиты детей 1 июня.

О.М.Шибилева Предложила оказание спонсорской помощи в виде сц)оительньIх
материалов (лоски) для изготовления сенсорного сада и краски для окрашивания
элементов игровой площадки на территории МКУ ЩСПСиЩ.

Голосовали кЗа>- 7 человек, <Против>- 0 человек, <Воздержалось))- 0 человек.

Меленко А.Г. Выразила благодарность членам попечительского совета за оказание
содействия в улучшении качества предоставляемых социальньIх услуг.

Председатель

Секретарь

Л,Н.Ротарь

Т.В.Михайлова



Протокол Nз3

Заседания Попечительского совета

Муниципального казенного учреждения <<IteHTp социальной
Беловского городского округа

помощи семье и детям>

<28> августа2O2а г.

ПрисутствовЕLто: 7 человек
Индивидуальный предприниматель- Т.В.Михайлова
Начальник ТУ пгт. Грамотеино - Е.А.Сикова
Щиректор ООО <Зодчий>- В.В.Береснев
Физическое лицо- Шибилева О.М.

Приглатпены:

Щиректор МКУ <Щентр социirльной помоrци семье и детям> - А.Г. Меленко
Залцеститель директора- О.П.Ноговицина

Председатель - Л.Н. Ротарь
Секретарь - Т.В. Михайлова

Повестка дня:
1. О проведении благотворительной акции кПервое сентября - каждому школьнику>

в МКУ KIfeHTp соци€tльной помощи семье и детям> Беловского городского округа
(далее - МКУ ЩСПСиЩ),

2. Решение организационных мероприятий МКУ L{СПСиЩ.

Выступа,ти:

Т.В.Михайлова Предложила оказание спонсорской помощи в виде канцелярских наборов
и подарков для врrIения детям из семей, находящимся в трудной жизненной ситуации в

рамках проведения акции кПервое сентября * каждому школьнику)).

О.М.Шибилева Предложила оказание помощи в виде rrополнения фонда резерва вещей
<<TIyHKTa взаимопомоши) МКУ ЩСПСиЩ.

Голосовали <За>- 7 человек, <Против>>- 0 человек, <Воздержалось>>- 0 человек.

Меленко А.Г. ВырzLзила благодарность члена]\4 гIопечительского совета за оказание
содействия в ул}чшении качества предоставлrIемых социальньD( услуг.

Председатель

Секретарь

,,l !

Л.Н.Ротарь

Т.В.Михайлова



IIротокол Лil4

За*ед*няя Гlожеч*тель€к*гtl týвета

<<Муниципального казенного учреждения <Дентр социальной rrомощи семье и детям>)
Беэrовск*гФ rФý}8декФгФ ФкNýrгfi

к25> декабря2O2а

ПрисутствоваJIo: 7 человек
Индивидуzuьяьгй ýредýрýышfu{атедь- Т"В "Михайд*ва
Начальник ТУ пrт. Граплотекно - Е.А.Сикова
ýиректор ООО кЗодчий>- В.В.БересЕев
Фкзв,леск*е :тжк** LLý*бклев* Ф"М-

Приглаттrены:

ýжректор МКУ яtr{ентg* с*ацкалтъной тýOъ{Фщи,с*е{ье и дет,яftя}} - А,Г" Ме,гяекко
Заместитель директора- О.П.Ноговицина

ýред**д*те:ь - ý.Е{. Ротаръ
Секретарь - Т.В. Мrтхайлова

Гi*вестка дня:
1. О деятедыrости }пФеждеЕиlI МКУ <Щентр социальЕой томопш семье и детям> за

2*2* г*д"
2" S планируемъгс мероЕриятиrD( МКУ <Центр сOцfiальнýй комощя сýмье я детяNr>> в

период новогOдних каникул.
З. Решхецше срганизrt]цшоwньý( мерФIIрЕ{ятий МКУ кЩентр сФ{il{а]тьý*й rrомоrщи ýемье

и детям} Беповского городского oкtr]уга.

Выrтуrтав:
Мелевко А.Г. - С информацией о деятелъЕости МКУ <Щентр социаJIъЕой помощи семье и
ДеТям)), о количестве пол}iчателеЙ социальЕъD( услуг в 2а2а, о качестве IIредоставлrIе1\{ъIх

услуг.

Л.Н. Ротарь ВЕесла предложение дJuI голосованЕя дать положительЕую оцеЕку
ш{*Епiруffh{ъе[ ъdерогryýягýýьi- Гоя*с*ва.ьк <*Зав- 7 чеýФЕf,к? *Г{ротив>ъ- 0 чеЕýве,ц
t<Всздержалоýь}- 0 человек.

Меленк* А.Г,_С ивфоралащей о глланиlзl,е},{ьФ{ ь{*I}Фтц}ия,т"frяк в МКУ Ktrd*HTp *сщкальной
помOщи семъе и детям>r в период Новогодних ка}lикуп-

*.ý.ýсговgrц**:t* С rcrфржаqя*Ё сб учаrrтлк МкУ ttt{е*-rр сеqкаiьатеЁ ЕOм8Iщ сеýьs F{

ДеТЯМ} В ОбЛаСтноЙ бЛаготворитольноЙ акции <<Рождество для всех и для каждого}.

Т.Е. Мих*йяова ЕредлФжиýа оказаýЕе ilФе{Oпs* в виде сладки}. ýФдаркOв и о}4венryOв мя
проведения мероприятий в рамках проведениJI Новогодних }rц}еЕЕиков.



О.М.Шибилева ПредложЕла 0каза}Iие Еомощи в виде слqжих Еодарков многодетпой
Gемьff Е щliгOýности црreятъучаgгfiк ý акции <Фощдесrво дrrя всех вдшý,rtжлOго}}" атаже
ЕомощЕ в вц_ле попоJгяеЕиrI фо"да резерва вещей <Пуякга взаЕмоýомощD }црея{деЕш[.

Годосовашлл t<За>- 7 челшвеrс, кtrIротив>- 0 чслФвек, кВоздержалrосъ>>- 0 человок.

Меленко А,Г. Выразила благодаряоgsь чдеII;}I\fi попечитеJьскOго совета за оказzlние
содейgтвия в улущfi{m качеýгýа ýощаJIьýъý( уýJryг.

Предоедатель

Секретарь

Л.Н.Ротарь

Т.В.Михайлова


