
ПРОТОКОЛ № 3
заседания попечительского совета 

ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат 
от 14.07.2017 г.

Присутствовали:

Председатель: 
Еремеев Н.В. ■ депутат думы УМР, председатель комиссии по правам граждан 

и взаимодействию с органами правоохранительной системы

Члены совета: 
Буц Е.Е.

Яковлев С.А.

Макаров А.В.

Воронин К.Н.

Угличского индустриально-преподаватель 
педагогического колледжа
- 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

иерей Евгений Баров -  клирик храма Корсунской иконы Божией Матери. 

Приглашены:

Аксенова Н.Н. - директор ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат 
Кашелапова М.А. - заместитель директора ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат 
Тушнова Т.А. - психолог ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат 
Меркулова А.Д. - культорганизатор ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат 
Сулейманова Ж.В. -  специалист

Повестка дня:

1. Отчет о проведенных мероприятиях для ПСУ к праздникам «День Победы», 
«День социального работника», «День семьи, любви и верности».

2. Обсуждение планов проведения мероприятий, посвященных Дню пожилых 
людей:

- день открытых дверей;
- участие ПСУ и сотрудников Учреждения в муниципальном смотре-конкурсе 
творчества среди людей пожилого возраста «Да не иссякнут родники таланта!»;
- концертная программа с чествованием ПСУ пожилого возраста, 
проживающий в доме-интернате.
3. Разное

По первому вопросу слушали:



Культорганизатора Меркулову А.Д.. Представлен отчет о проведенных 
мероприятиях, посвященных праздникам «День Победы», «День социального 
работника», «День семьи, любви и верности», которые прошли в Угличском 
доме-интернате.

По второму вопросу слушали:
Культорганизатора Меркулову А.Д., Психолога Тушнову Т.А., специалиста по 
кадрам Сулейманову Ж.В.. Представлены списки получателей социальных 
услуг ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат, в возрасте старше 55 лет 
(женщины) и старше 60 лет (мужчины). Поставлен вопрос о торжественном 
поздравлении людей пожилого возраста, проживающих в Учреждении. 
Представлен план празднования Дня открытых дверей и Дня пожилых людей.

По третьему вопросу слушали:
Директора ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат. Было предложено 
организовать встречу членов Попечительского совета с получателями 
социальных услуг учреждения. Поставлен вопрос о проведении встречи.

Решения по итогам третьего в 2017 году заседания Попечительского Совета при 
ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат:

1. Утвержден отчет о проведенных мероприятиях, посвященных праздникам 
«День Победы», «День социального работника», «День семьи, любви и 
верности», которые прошли в Угличском доме-интернате.

2. Принято решение привлечь волонтерские организации к подготовке 
поздравлений получателей социальных услуг к празднику «День пожилого 
человека».

3. Встречу членов Попечительского совета с получателями социальных услуг 
поставить в план на сентябрь 2017 года.

4. Следующее заседание Совета провести в июле в ноябре 2017 года.

Председатель

Секретарь Е.Е.Буц


