
Протокол  
заседания Попечительского совета при государственном областном автономном 

учреждении  социального обслуживания населения «Кандалакшский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

  

г. Кандалакша                                                                                  «19» декабря  2013 года 

 

Дата проведения заседания:  19 декабря  2013 года 

Время проведения заседания: 14.00 часов 

Место проведения заседания: ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ» 

 

 Заседание Попечительского «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. Тимошенко Мария Ивановна – представитель православной церкви; 

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

Отсутствовали: 

1. Филиппова Вера Сергеевна – представитель «Кандалакшского местного отделения 

«Российский Красный крест»; 

2. Хабибуллина Эльвира Анатольевна- ведущий специалист Администрации 

муниципального образования Кандалакшский район 

 Повестка заседания: 

1. Внесение изменений в состав Попечительского совета;  

1.1. Проведение открытого голосования  о включении в состав Попечительского совета 

новых членов совета; 

1.2. Проведение открытого голосования  по избранию  секретаря Попечительского 

совета 

2. Проведение праздничных новогодних мероприятий 

3. Разное (организационные вопросы). 

На заседании Попечительского совета присутствовала директор ГОАУСОН 

«Кандалакшский ДИПИ» Самокаева Л.Ф. 

Слушали: 

1) Директор ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ»  Самокаева Л.Ф. выступила с 

приветственным словом, поблагодарив всех членов Попечительского совета за их 

активную позицию и заинтересованность в развитии социальной сферы, за 

оказание содействия развитию учреждения. Людмила Филипповна отметила, что 

впредь членам Попечительского совета представляется возможность принимать 



участие  совместно с представителями учреждения в проведении опросов 

проживающих по качеству  предоставляемых услуг. Это позволит членам 

Попечительского совета лучше узнать проблемы учреждения и оказывать помощь 

в их реализации. 

        2) Директор ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ»  Самокаева Л.Ф. обратилась к 

членам Попечительского совета  с предложением ввести в состав совета  нового члена, а 

именно: 

- Сластихину Наталью Витаусовну – экономиста ГОАУСОН «Кандалакшксий  ДИПИ»  

  

Внесено предложение: 

Ввести в состав Попечительского совета: 

- Сластихину Наталью Витаусовну – экономиста ГОАУСОН «Кандалакшксий  ДИПИ»  

  

Голосовали: 

- «Единогласно» 

 

Слушали: 

1. Заместитель директора  по общим вопросам ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ» 

Кукук Ольга Владимировна (координатор работы Попечительского совета) 

ознакомила присутствующих на заседании с нормами Положения о Попечительском 

совете, регламентирующем деятельность совета. 

2. Заместитель директора  по общим вопросам ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ» 

Кукук Ольга Владимировна  выступила с предложением избрать секретарем 

Попечительского совета экономиста  ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ» 

Сластихину Наталью Витаусовну. 

Внесено предложение: 

Избрать секретарем Попечительского совета экономиста  ГОАУСОН «Кандалакшский 

ДИПИ» Сластихину Наталью Витаусовну. 

 

Голосовали: 

- «Единогласно» 

 

Слушали:  

1. Заместитель директора  по общим вопросам ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ» 

Кукук Ольга Владимировна  предложила рассмотреть  и обсудить  проведение новогодних  

мероприятий.  

Внесено предложение: 

Оказать посильную помощь членов Попечительского совета  в организации и содействии  

в проведении новогодних  мероприятий. 

 

Голосовали: 

- «Единогласно» 

 

2. Заместитель директора  по общим вопросам ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ» 

Кукук Ольга Владимировна внесла предложение  разработать отдельный план культурно-

досуговых мероприятий для обеспечиваемых учреждения с участием членов 

Попечительского совета.. 

 

Голосовали: 

- «Единогласно» 

 



Слушали:  

1. Гладков Дмитрий Константинович  поддержал  предложение  директора  и выразил 

готовность участвовать  в опросах проживающих о качестве  предоставляемых им 

услуг. 

Голосовали: 

- «Единогласно» 

 

Слушали:  

1. Заместитель директора Кукук Ольга Владимировна выступила  с заключительным 

словом к собравшимся, поблагодарив всех за активную, плодотворную работу 

Попечительского совета и предложила собраться на заседание  в 1 квартале 2014 

года. 

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) 

 


