
ПРОТОКОЛ №1
заседания попечительского совета 

ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернет 
от 06.02.2018 г.

Присутствовали:

Председатель: 
Еремеев Н.В.

Члены совета: 
Яковлев С.А.

Макаров А.В.

Воронин КН.

Приглашены:

Аксенова Н.Н. 
Кашелапова М  А. 
Тушнова Т.А. 
Меркулова А. Д. 
КолупаеваГ.И. 
Осинина Е.Ю.

- депутат думы УМР, председатель комиссии по правам граждан 
и взаимодействию с органами правоохранительной системы

- главный режиссер МАУ «Дворец культуры» г. Углич, 
дипломант всероссийской национальной премии «Грани театра 
масс»
- помощник члена Совета Федерации РФ; член Политсовета 
Угличского местного отделения партии «Единая Россия»; 
Руководитель Угличского местного штаба «Молодой Гвардии 
Единой России»; генеральный директор "Частное Охранное 
Предприятие "Звезда
- помощник депутата Государственной Думы РФ А.С.Грибова

- директор ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат
- заместитель директора ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат
- психолог ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернет
- культорганизатор ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат
- заведующая хозяйством ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат
- специалист по социальной работе ГБУ СО ЯО Угличский дом- 
интернат

Повестка дня:

1. Утверждение плана работы Попечительского совета на 2018 год.
2. Отчет о проделанной Попечительским советом работе в 2017 году. Анализ 
проделанной работы.
3. Публикация материалов о работе учреждения в периодических изданиях.
4. Отчет о результатах мониторинга, проведенного среди ПСУ в 2017 году.
5. Весенний субботник и благоустройство территории Учреждения.
6 Организация праздничных мероприятий, посвященных «Дню Защитника 
Отечества» и «Международному женскому дню».
7. Размещение на сайте учреждения планов и отчетов о работе Попечительского 
совета
8. Поздравление и чествование ПСУ с юбилеями.
9. Оказание услуг специалистом по социальной работе за четвертый квартал 
2017 года



По первому вопросу слушали:
Директора ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат Аксенову Н.Н., Председателя 
попечительского совета Еремеева Н.В.. Представлен план работы 
Попечительского совета на 2018 год.

По второму вопросу слушали:
Председателя попечительского совета Еремеева Н.В.. Представлен отчет о 
проделанной работе Попечительского совета в 2017 году. Проведен анализ 
качества проделанной работы.

По третьему вопросу слушали:
К у л ьторганизатора Меркулову А. Д.. Поднят вопрос о возможности публикации 
материалов о работе учреждения, о мероприятиях, проходящих в Учреждении, в 
местных периодических изданиях.

По четвертому вопросу слушали:
Психолога Тушнову Т.А.. Представлен отчет о проведении мониторинга среди 
получателей социальных услуг.

По пятому вопросу слушали:
Директора Аксенову Н.Н., заместителя директора Кашелапову М.А., 
заведующую хозяйством Колупаеву Г.И.. Был представлен план проведения 
субботников на территории Учреждения.

По шестому вопросу слушали:
Культорганизатора Меркулову А.Д.. Представлены планы и сценарии 
проведения праздничных мероприятий, посвященных «Дню Защитника 
Отечества» и «Международному женскому дню». Было предложено привлечь к 
участию в мероприятиях творческие коллективы МАУ «Дворец культуры» и 
Центра внешкольной работы.

По седьмому вопросу слушали:
Заместителя директора Кашелапову М.А., культорганизатора Меркулову А.Д.. 
Представлена презентация сайта Учреждения. Члены ПС ознакомлены с 
разделами, в которых размещается отчетная документация.

По восьмому вопросу слушали:
Культорганизатора Меркулову А.Д.. Поднят вопрос о привлечении спонсоров 
для приобретения подарков юбилярам 2018 года, проживающим в ГБУ СО ЯО 
Угличский дом-интернат.

По девятому вопросу слушали:
Специалиста по социальной работе Осинину Е.Ю.. Был представлен перечень 
оказываемых услуг специалистом по социальной работе.



Решения по итогам первого в 2018 году заседания Попечительского Совета при
ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат:

1. Утвердить план работы Попечительского совета ГБУ СО ЯО Угличский дом- 
интернат на 2018 год,

2 Признать работу Попечительского совета эффективной.
3. К рассмотрению оставлен вопрос о возможности публикации материалов о 

работе учреждения, о мероприятиях, проходящих в Учреждении, в местных 
периодических изданиях.

4. Привлечь к участию в праздничных мероприятиях, запланированных на 2018 
год, творческие коллективы г.Углича и Угличского района.

5. Следующее заседание Совета провести в апреле 2018 года.

Председатель

Секретарь Е.Е.Буц


