
Протокол заседанпя Попечштельского совета

при государственном казеЕIIом yчреждении социzlльного обслуживания Московской области

<Клинский социально-реабилитационньй центр для несовершеЕнопетних кСогласие))

25.01.2017г. Nq 1

"-от#;Ён1""r.льскогО совета: Баllашова Т.Б., Березин ,Щ.Д., о. Дндрей Маценов,

ПятенкоВ А.В., Ходунов В.А,, Балащова Т,Б,, олипирt{,В,

- приглапrенные: йроп."u г.н.- директор ГКУСо мо кКлинский СРЩ кСогласие)

Слушали:
1. Подведение итогов работы попечительского совота за 2016

2. Планиров.lние работы на 2017г,

постшrовили:
1. Значимые итоги деятельности попечительского совета за 201 бг:

о Улуrшена материilБно-техЕическаJI база за счет привлечения сIIонсорских средств на

сумму более 67000 руб.
о Проведено совместньtх социокультурIIьD( мероприятиi. - 20

о оказшrа помощь в подготовко школьников к началу уrебного года

о оказаrrа хозяйственно-бьгговая помощь в уборке территории, посадке кленовой аJIпеи,

2. Актуальные вопросы, требующие решения в 201,7r:

о улуIшение материаJIьно-технической базы уrреждения;
о косметический ремонт помещеfiий центра
о благоустройствотерритории
О привлечение волонтеров к деятельности уIреждения
з. Запланировать проведение следующих знаtммьж мероприятутiт,на 2017 г,

о Провести мероприятие, посвященное Щню правовой грtll\,{отности с привлечением

полиции, Комиссии ПО ДеЛаI\d несовершеннолетних и их прав 20,||,201r,7,

. оргаrrизовать совместно. yru.r". в акции <Свеча памятиD 22,06,20]',7

о оргшrизовать участие воспитtшников в городских Новогодних мероприятиях

о обеспечить воспитtlнников новогодЕими сладкими подаркапdи

4. Утверлить плtшIы работы Попечительского совота на 2017г,

5. Организовать привлечение спонсорской помощи;

Председатель Попечительского совета '/ 
"

В.А.Ходунов

Т.Б. БапrаrттоваСекретарь



26,|2.2017г.

Присутствовали
- члены Попечительского совета: БагIятrrова Т.Б., Березин,,Щ.А, о. Андрей Маценов, ЬтенковА.В., Ходунов В.А.

;JJ"НЖЕные: 
Королева Г,Н, Березина И.М. - директор гкусо мо кклинский срщ

Слушалrи:

Протокол заседания Попечительского советапри государствеIIном казеЕном учреждении социtLльного обслухивания Московской областикклинский социально-реабилитационньй центр для несовершеннолетних <<согласие>

l, о внесении изменений в сост!в Попечительского совета.2, об избрании председатеJUI, зап{еститеJIя председатеJUI, секретаря Попечительского советапри государственном казеЕном учреждении социальЕого обслуживания Московской области<Клинский социально-реабилитационньй 
центр дJUI несовершенЕолетних <Согласие>.3, Подведение итогоВ работы попечительского совета за 2017 г.

м2

постаповили:
1, УчитывЕUI мнение директора учреждения, как предстtlвителrl коJIлектива вкJIючить в составпопечительского совета следующих граждан:

;*:::::"; жН 
НиколаевнУ - члена общественной палаты городского округа клин

* Шустину Светлану Николаевну - начальника Клинского отдела судебньrх приставов МО*жилкина Николая Сергеевича - предстtlвитеJIя Уполномоченного по прtlвЕlм человека вМосковской области в Клинском муниципальном районе*Надрову Гапин Анатольев"у - ообровольца ор.*".ччии Единство добрьrх дел>*Казначеву Юлию Евгеньевну - тренера МУСшЕ кЛидер>*земскова олега Викторовича -- атап,lапа Клинского отделения Московского областногоказачье округа Союза ка:}аков России (МОКО СКР)
2, Исключить из сос''ша попечительского совета следующих грш(дtlн:* Кривцову Любовь Николаевну
*Олипир Николая Вл4димировича
3, Избрать председателем Попечительского совета Королеву Гапину Николаевну.

Голосование: ((зD) - 5 чел., (против) - нет, (воздержавшиеся)) - нет.
4, Избрать зЕlI\,fеститеJUI председателя Попечиr"о"a*о.о совета о. Андрея МаценоваГолосование: ((зD) - 5 чел., (против) - нет, (воздержавшиеся) - нет.
5. ИзбратЬ секретарем Попечител".*о"о совета Балапт9зу Татьяну Борисовну.

Голосование: ((зD) - 5 чел., (против) - нет, (воздержавшиеся)) - нет.
6. Значимые итоги деятелъности попечительского совета:* Улl"rшена матери,lпьно-техЕическtц база засчет привлечения спонсорских средств наcyrvrмy более 300000 руб.* Проведено coBMecTIIbD( социокультурных мероприят пй - 24* Привлечено HoBbIx волонтеров- 27 человек* оказана хозяйственно-бытоваlI помощь в покраске мальIх архитектурньгх форм, стен впомещениях изоJIятора, коридоров, уборке территории от снега, листвы* ВоспиТ.нники обеспеченыновогодними сладкими подаркап{и

Председатель Попечительского совета
Секретарь

В.А. Ходунов
Т.Б. Балаlllова


