
Протокол № 4 
заседания Попечительского совета 

ГОБУСОН «Оленегорский КЦСОН»

г. Оленегорск «02» декабря 2013г.

Присутствовали члены Попечительского Совета:
1. Мальцева Оксана Николаевна — заместитель директора по работе с 

клиентами ГОБУСОН «Оленегорский КЦСОН»
2. Петрова Анастасия Александровна -  специалист по маркетингу ЗАО 

«Север Минерале»
3. Оголева Наталья Владимировна -  председатель женсовета в/ч № 

166059 п. Протоки
4. Ступень Валерий Иванович — заместитель главы администрации по 

социальным вопросам г. Оленегорска с подведомственной территорией
5. Кулик Т .Ф ., директор ГОБУСОН «Оленегорский КЦСОН»

Отсутствовали:
1. Валерий Комаров, настоятель прихода церкви прп. Дм. Прилуцкого 

мурманской и Мончегорской епархии.
2. Туболец Г .А . -  индивидуальный предприниматель.

Повестка дня:
1. Об итогах работы учреждения в 2013 году
2. Подготовка мероприятий к Новогодним праздникам
3. О внесении изменений в состав Попечительского совета

1.По первому вопросу: «Об итогах работы учреждения в 2013 году» слушали 
Кулик Т .Ф .

- директор Центра Т .Ф . Кулик выступила с отчетом о результатах 
деятельности в 2013 году, а также осветила основные направления работы в 
2014 году, об открытии новых служб «Социальное такси» и «надомные 
сиделки», поделилась планами по подготовке мероприятий к юбилею 
учреждения.
Кроме того, были рассмотрены вопросы по оказанию содействия в 
организации хозяйственной деятельности, о проведении мероприятий по 
укреплению материально-технической базы.

Оголева Н .В . внесла предложение для голосования дать положительную 
оценку работе учреждения за 2013 года.

Голосовали:
«За» - 5 (пять) человек 
«Против» - 0 (ноль) человек 
«Воздержались» - 0 (ноль) человек



2. По второму вопросу «Подготовка мероприятий к Новогодним праздникам» 
слушали Мальцеву О .Н .:
- выступила Мальцева О .Н ., которая ознакомила членов Попечительского 
совета с планом мероприятий, проводимых в учреждении. Члены 
Попечительского совета приглашены принять участие в подготовке 
проведения мероприятий к декаде инвалидов и Новому году.

3. По третьему вопросу «О внесении изменений в состав Попечительского 
совета» слушали Оголеву Н .В .

- сообщила, что по семейным обстоятельствам из состава Попечительского 
совета исключена Туболец Г .А . Внесла кандидатуру Сафроновой Н .А ., 
депутата городского совета депутатов для включения в состав 
Попечительского совета

Голосовали:
«За» - 5 (пять) человек 
«Против» - 0 (ноль) человек 
«Воздержались» - 0 (ноль) человек

1 .Признать работу учреждения удовлетворительной.
2.0рганизовать для воспитанников отделения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации поездку в г . Мурманск.
3. Провести следующее заседание Попечительского совета в феврале 2014 года

Председатель 
Попечительского Совета

Решили:

«Оленегорский КЦСОН» Н .В . Огорева

Секретарь Попечительского Совета 
«Оленегорский КЦСОН»
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