
ПРОТОКОЛ
заседания Попечительского совета при БУСОССЗН «КЦСОН» 

Алексеевского городского округа

29 сентября 2021 г. № 3

Присутствовали члены Попечительского совета:

Качур 
Андрей 

Владимирович 
Тимошечкина 

Наталья Ивановна 
Гузенко Наталья 

Васильевна

Г орбатенко 
Леонид 

Маркиянович

Абрамова 
Любовь Анатольевна

Кравченко Олег Юрьевич - директор БУСОССЗН «КЦСОН» Алексеевского 
городского округа.

Повестка дня:
1. Об усилении мер по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019 -  nCoV).
2. Проведение мониторинга качества предоставления социальных 

услуг: анкетирование, телефонные опросы, посещение получателей 
социальных услуг.

3. Об утверждении плана работы Попечительского совета на 4-й квартал 
2021 года.

По первому вопросу: «Об усилении мер по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019 -  nCoV), а также 
проведение разъяснительной и агитационной работы среди лиц старше 60 
лет о необходимости и преимуществе вакцинации против Covid - 19» 
слушали Кравченко О.Ю. -  директора БУСОССЗН «КЦСОН» Алексеевского 
городского округа, который ознакомил присутствующих с информацией о

-начальник управления социальной защиты 
населения администрации Алексеевского городского 
округа;
- зам.главного врача ОГБУЗ«Алексеевская ЦРБ»;

главный специалист отдела по назначению и 
выплате пособий гражданам, имеющим детей, 
семьи, материнства и детства УСЗН администрации 
Алексеевского городского округа;
- председатель Совета ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов Алексеевского 
городского округа;

- председатель местного отделения В ОС.



проводимой работе в комплексном центре по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции среди работников аппарата и 
социальных работников.
Решили: Информацию Кравченко О.Ю .- директора БУСОССЗН «КЦСОН» 
Алексеевского городского округа принять к сведению.

Голосовали: «За» - 5; «Против» - 0; «Воздержались» - 0 единогласно. 
По второму вопросу: «О проведение мониторинга качества 
предоставления социальных услуг: анкетирование, телефонные опросы, 
посещение получателей социальных услуг» слушали Кравченко О.Ю. - 
директора БУСОССЗН «КЦСОН» Алексеевского городского округа, 
который ознакомил присутствующих с информацией о проводимой работе по 
данному вопросу.
Решили: Информацию Кравченко О.Ю .- директора БУСОССЗН «КЦСОН» 
Алексеевского городского округа принять к сведению.

По третьему вопросу: «Об утверждении плана работы 
Попечительского совета на 4-квартал 2021 года» слушали Гузенко Н.В. -  
секретаря Попечительского совета, которая ознакомила присутствующих с 
планом работы Попечительского совета на 4-й квартал 2021 года.
Решили: Информацию Гузенко Н.В. принять к сведению и утвердить план 
работы Попечительского совета на 4-й квартал 2021 года.

Голосовали: «За» - 5; «Против» - 0; «Воздержались» - 0 единогласно.

Председатель 
Попечительского совета

Секретарь
Попечительского совета


