
отчЕт
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИJI ЗА

2021 год
отчет о деятельности Попечительского совета государственного
бюджетного учре?кдения социальпого обслуживания Краснодарского
края <Курганинский комплексllый ценl,р социального облуживания
населения) за 202l год
В целях оказания содействия ),чреждению в организации уставной
деятельности, в решении вопросов социмьного обслуживания, для
рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности учрежления,
направлеl]ных на развитие учреждения, в соответствие с llрl]казом
министерства труда и социа:tьной :]ащиты Российской Фелерачлrи
от З0 июня 2014 года .lф 425н Nc (об утверждении прLlмерного
поJlожения о попечиТельском совете организации социаJIьного
обслуживания> в Учреждении созда}r и функчионирует Попечи.гельский
совет.
Персональный состав Попечительского совета Учреждения в 202 l r,олу:

l. !ру,жбин Евгений Николаевич - иIlдивидуальный предприниматель
2. Крокуrrlкин Владимир Вла.L(имирович - руководитель ООО ЧОО

<Казачья дружина)
3. Маслов Валерий Викторович - руководитель ооО кМастер - Сервис>;
4. Гончарова Елена Геннадьевна - директор муницилального

автономного учреждения культуры <Курганинский исторический
мл,зей>

5. Куриленко Ната.qья Павловна- секретарь Курганинскоl-t iuестной
организации <Всероссийскt,lе общество слепых))

6. Иерей отеч Серафим часовI.1и ГIервопрестольных Петра и Павла
7. {о.rrтсенко Наталья A_reKceeBHa - гlенсионер

В течение 2021 го/lа члеIlами Полечительского совета Учреж,цения оказаIIо
содействие адмиfiистрации УчрежлеIlия l] решении вопросов оI(азания
лоМощи пожиJlым гражданам, сеN,tьям находящимся в тру;tной ;кltзttеltной
ситуации, детям из неблагололучных семей, а также в укреплении
материально технической базы учреждения, Осуществлены мероприятия по
профилактике правонарушеtrий среди лиц без определенtlого места
жительства и занятий:

- проведение индивидуальных бесед с r,ражла}lами, обра,глtвtлихся в

Учрежде н ии;

- участие в организации культурlrо-досуговьiх мероприятиях;

- оказание благотворительной поýlощи получателя]\,1 социа-:lьных услуг в

виде подарков к праздничным и Ilа\4ятным да,гаN,l;

- содеЙствие в привлечении бJtаt,отвориl,ел ьttоЙ помощи Учрс,ждеllлtlо;



- участие в организации праздничных мероприя,гий (день :]ащитника
Отечес,гва; Международный женский день 8 марта; Синяя ленl.а аIlреля,

[ень Побелы; День защиты детей, День матери, ffeHb пожилого чеJlовека;

!ень инвалида, празднование Нового года и Рождества);
- содействие в оказание благотворительной помощи семьям оказавшимся в

трудной жизненной ситуации и лицам старшего возраста в период пандемии;
- содействие в проведении акции кСоберем ребенка в школу!>;
- содействие в проtsедении акtlии <Елка желаний>;
- содействие в подготовке учреждения к работе в осенне-зимний период
2021-2022 годов.

В течение 202l года было проведеIlо 2 заседания, на которых рассмотрены
следующие вопросы:

- основные результаты деятельности государственного бюдя<етного

учреждения социЕrльного обслуживания Красноларского края кКурганlлнский
комплексный центр социального обслуживания населения)) за 2021 гол;
* летнее оздоровление детей из семей оказавшихся в трулной lrсизненной
ситуации и социально опасном положении;
- содействие в подготовке учреждения к работе в осенне-зимний период
202 1-2022 годов;

- оказание содействия в лроведснис космс,гического pei\IolITa в ,]да}lиях

учре)riден ия;

- ,гек),щие вопросы.
Фактов несоблюдения требований к служебному поведению работниками
Учреждения в 202 l голу не зарегистрироваtlо.
В 2022 году Учреждение планирует и дальше активно взаиплодейс,I.вовать с
чjIенами Попечительского совета по вопросам оказания помощи пожилым
гражданам, семьям находящимся в трудной жизненной ситуациl{, детям из
неблагополучных семей, а также в укреп,цении материально ,гехнической

базы учреждения.
Председатель заседания
полечител ьского совета В,В. Кроr<ушкин

Секретарь заседания
попечительского совета Н.А.!олiкс.нко
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