
ПРОТОКОЛ № 1/2022 

заседания Попечительского совета ГБУ «КЦСОН Шатковского района» 

 

Нижегородская область                                                          14 января 2022 года 

р. п. Шатки ул. Федеративная д. 6                                         15 часов 00 минут 

 

Попечительский совет ГБУ «КЦСОН Шатковского района в составе: 

- председателя Истоминой Шахлы Балагусейновны  –  помощник депутата 

Законодательного собрания Нижегородской области; 

- секретаря - Бариновой Кристины Евгеньевны, юрисконсульта отделения 

социально-консультативной помощи. 

Присутствовали члены совета:  

Липаткина Зинаида Георгиевна  Председатель общественной 

организации «Союз пенсионеров 

Шатковского района»; 

Мальцев Вячеслав Витальевич  Управляющий директор ООО «Кипячий 

Ключ»; 

Инжутов Александр Алексеевич Директор Шатковского районного 

историко-краеведческого музея; 

Ульянова Надежда Владимировна Пенсионер, от граждан. 

Приглашённые:               

Порякова Наталья Валерьевна Директор ГБУ «КЦСОН 

Шатковского района», с правом 

совещательного голоса. 

Всего членов: 5. 

Всего присутствовало: 6. 

Кворум для принятия решения имеется. 

ПОВЕСТКА: 

Утверждение плана работы Попечительского совета ГБУ «КЦСОН 

Шатковского района» на 2022 год. 







юбилеем на дому  Ветеранов ВОВ  

10.  Содействие в привлечении и организация 

волонтёрской помощи  

В течение года 

11.  Оказание содействия в привлечении 

спонсорских средств, организации 

благотворительных акций 

Постоянно 

12.  Работа по реализации межведомственного 

взаимодействия с представителями 

государственных и общественных организаций в 

решении вопросов социального сопровождения 

различных категорий граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Постоянно 

13.  Работа по выявлению граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, с целью 

своевременного оказания срочных социальных 

услуг 

В течение года 

14.  Содействие в подготовке и организации 

социально-значимых мероприятий: 

- День защитника  Отечества; 

- Международный женский день;  

- Праздник Светлой Пасхи; 

- День Победы; 

- День пожилых людей; 

- День матери; 

- Международный День инвалидов; 

- Международный день семьи; 

- Международный день Защиты Детей; 

- Новый год и Рождество Христово. 

В течение года 

15.  Организация посещения группой здоровья 

(граждан пенсионного возраста и инвалидов) 

МАУ ДО «ФОК Атлант» по графику 

В течение года 

16.  Участие в организации проведения акции 

«Скоро в школу!» 

Август 2022 года 

17.  Размещение на официальном сайте ГБУ 

«КЦСОН Шатковского района» сведений о 

деятельности Попечительского совета  

Постоянно 

18.  Выявление потребности в социальных услугах 

среди граждан пожилого возраста и инвалидов 

Октябрь - Ноябрь 2022 

года 

19.  Рабочее заседание Попечительского совета по 

итогам работы за 2022 год 

Декабрь 2022 года 

 
 

 


