
 

Протокол № 1 
заседания Попечительского совета при государственном областном автономном 

учреждении  социального обслуживания населения «Кандалакшский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

 г. Кандалакша                                                                                  «28»  февраля   2014 года 

 

Дата проведения заседания: 28 февраля  2014 года 

Время проведения заседания: 15.00 часов 

Место проведения заседания: ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ» 

 

 Заседание Попечительского совета «Кандалакшский ДИПИ» созвано по 

инициативе государственного областного автономного учреждения социального 

обслуживания населения «Кандалакшский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

 

 На заседании Попечительского совета присутствовали: 

1. Гладков Дмитрий Константинович – директор ООО «Меридиан»; 

2. Ширманова Марина Руфовна – руководитель ИП «Ширманова Марина Руфовна; 

3. Бирюкова Светлана Ивановна – представитель ООО «Фуд Трейд»; 

4. Сластихина Наталья Витаусовна – экономист ГОАУСОН «Кандалакшский 

ДИПИ»; 

5. Хабибуллина Эльвира Анатольевна- ведущий специалист Администрации 

муниципального образования Кандалакшский район. 

Отсутствовали: 

1. Филиппова Вера Сергеевна – представитель «Кандалакшского местного отделения 

«Российский Красный крест»; 

2. Тимошенко Мария Ивановна – представитель православной церкви; 

3. Гусакова Мария Владимировна – генеральный директор ОАО «Хлебопек». 

 Повестка заседания: 

1. Организационные мероприятия  по проведению предстоящих праздников 

(празднование масленицы, «8 марта»). 

2. Планирование работы Попечительского совета на 2014 год, внесение предложений  

в план работы совета; 

3. Планирование проведения опросов совместно с членами Попечительского совета  

о качестве оказываемых услуг клиентам  в учреждении.  

4. Определение даты следующего заседания.  

5. Разное. 

 

На заседании Попечительского совета присутствовала  заместитель директора  по 

общим вопросам  ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ» -  Кукук О.В (координатор работы 

Попечительского совета ГОАУСОН «Кандалакшский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»).   

 

 

 



По первому вопросу слушали: 

Заместителя директора по общим вопросам ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ»  

Кукук О.В., которая ознакомила  присутствующих членов Попечительского совета  с 

организационными  мероприятиями  по случаю предстоящих праздников (празднование 

масленицы, «8 марта») и предложила оказать добровольную посильную помощь в 

организации этих мероприятий. 

 

Внесено предложение: 

Оказать посильную помощь членов Попечительского совета  в организации и содействии  

в проведении предстоящих праздников (празднование масленицы, «8 марта»). 

 

Голосовали: 

- «Единогласно» 

 

По второму вопросу слушали: 

Заместителя директора по общим вопросам ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ»  

Кукук О.В., которая  предоставила  присутствующим  членам Попечительского совета  

для рассмотрения и согласования «План проведения культурно-массовых мероприятий 

(совместной работы) с ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ» на 2014 год».  

 

Внесено предложение: 

Согласовать «План проведения культурно-массовых мероприятий (совместной работы) с 

ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ» на 2014 год», с последующей корректировкой при 

необходимости. 

 

Голосовали: 

- «Единогласно» 

 

По третьему, четвертому  вопросу слушали: 

Экономиста Сластихину Н.В., которая: 

1. Предложила членам Попечительского совета принимать участие,  в опросах  

проводимых среди клиентов учреждения о качестве  предоставляемых  им услуг. 

2. Провести следующее заседание в мае 2014 года. 

 

Внесено предложение: 

1. Секретарю Попечительского совета доводить сведения  до членов  

Попечительского совета итоговую информацию о  проводимых опросах в 

ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ»  о качестве предоставляемых услуг  клиентам 

учреждения. 

2. Провести следующее заседание в мае 2014 года, известив об этом заблаговременно.  

 

Голосовали: 

- «Единогласно» 

 

По пятому вопросу слушали: 

1.  Экономиста ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ» Сластихину Н.В., которая 

обратилась к членам Попечительского совета  с предложением ввести в состав 

Попечительского совета  нового члена, а именно: 

Сорокина Дмитрия Евгеньевича – генерального директора   ООО «Компания Стройдвор» 

 

Внесено предложение: 

Ввести в состав Попечительского совета: 

Сорокина Дмитрия Евгеньевича – генерального директора   ООО «Компания Стройдвор». 

 

 



Голосовали: 

- «Единогласно» 

 

2. Экономиста ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ» Сластихину Н.В., которая 

предложила внести изменения в «Положение о Попечительском совете ГОАУСОН 

«Кандалакшский ДИПИ»».  Пункт 15 раздела  «Организация и порядок работы 

Попечительского совета» изложить в следующей редакции, а именно:  

- «Заседание Попечительского совета проводиться  по мере необходимости, но не реже 

чем 1 раз в квартал». 

 

Внесено предложение: 

Утвердить изменения  в «Положение о Попечительском совете ГОАУСОН 

«Кандалакшский ДИПИ» и изложить в следующей редакции: 

- «Заседание Попечительского совета проводиться  по мере необходимости, но не реже 

чем 1 раз в квартал». 

 

 

Голосовали: 

- «Единогласно» 

 

Председатель 

Попечительского совета 

ГОАУСОН 

«Кандалакшский ДИПИ» 

 

_____________________ 
            (подпись) 

 

      Бирюкова С.И. 
            (расшифровка подписи) 

Секретарь 

Наблюдательного совета 

ГОАУСОН 

«Кандалакшский ДИПИ» 

 

_____________________ 
            (подпись) 

 

        Сластихина Н.В.. 
            (расшифровка подписи) 

 


