
протокол зlседапия Попечпте.льского советl
при государственном казенном }п{реждении социального обслуживания Московской

областИ <Клинский социа;rьно-реабилитшIионный центр для несовершеннолетних
<Согласие>

25 января 20 i 8г.

Присугствовшrи:
- tшены Попечительского совета: Королева Г.Н., Бшrапlова Т.Б., Берзин .Щ.А,, о, Анлрй

Маценов, Земсков О.В., Ходунов В.А,
- приглiuпенные: Березина И.М. директор ГКУсо мО <Клинский CPL{ кСогласие>

Сrryша.llи:
1. О плане работы Попечительского совета на 2018г,

постановили:
1. Акгуальные вопросы, требуюцtие решения в 2018г.:

. уJцлIшевиематери:шьно-технической базыуФеlкдения;
о ремонт вершr.ФI
о косметический ремонт помещепий центра
о благоусцойствотерритории
. развитиедобрвольчестм
. реаJшзацшI прекгов 1л1реждевия <.Щуши связующllя цить)), <Протяпи руку, друг),

кСоциальньй отец)) и др.
2. Утвердкть плаrrы работы ПопечrтеJьского совета на 201 8г.
3. Инициирвать и содействовать в проведепии общественно-зпачимъп< акций
4. Организовать привлечение спонсорской помоLщ,l;
5, Организовать привлечение к волонтерской и добровольческой деятельности жителей
Клипского райопа
6. Оргаrrизомть деятеJIьность <<Ктrуба поддержхи волоЕтерв)

Председатепь Попе.длтельского совета

Секретарь

Г.Н. Королева

Т.Б. Ба,,rашова

л!l

4



Протокол заседанпя Попечительского совета
при государственном казенном учреждении социального обслуживания Московской
областИ кКлинский социально-реабилитационный цент дJIя несовершеннолетних

<Согласие>

Председатель Попечительского совета

Секретарь

Присутствовали:
- члены Попечительского совета: Королева Г.Н., Ба;tапlова Т.Б., Ротару Г., о. АндрейМаценов, Земсков о.В., Ходунов В.д.
- приглашенные: Березина И,М. дирекгор гкусО Мо кКлинский CPI { <Согласие>

Слуша.пи:
l. отчет о работе Попечительского совета за 20l8г.2. Подготовка к празднованию Нового года.

постановили:
l. За 20 l 8г. решены следующие вопросы:
. ОрганизоваНо привлечение_ cпoнcopcкIfx средств на улучшение материально-технической базы: приобретена мебель дrr" *p*"rrn" одежды и вещей, телевизор. качели.холодильник.
о Произведен косметический ремонт спален.о Учрехцение приняло участие в конкурсе <.Щобрволец года>.о Реализ}тотсЯ проектЫ учреждениЯ uДуши свяфюЩая нить)), кПротянИ Руку, друг),.<Социальный отец) и др.

. _. 
. 

_Проведеяо мероприятий с участием волонтеров - 18, в которьп< приняло участие -l 64 ребенка.
о 

,о_р_ганизовано привлечение к волонтерской и добровольческой деятельностижителей Клинского района-
о Организованадеятельность кклубаподлержки волонтеров).2, Направить ходатайства спонсорам о приоб-ретении новогодних сладких подарков иорганизации праздниrIных мероприятий для воспитztнников.

*r/ Г.Н. Королева

Т.Б. Бмапlова

04 декабря 20l 8г,
JY9 2


