
протокол ль1
заседаЕия Попечительского Совета

при МБУ <КЦСОН Прохоровского района>>

Присутствовали: 8 человек

Кулабухова
инна Анатольевна

Бойченко Нина Щмитриевна

латышева Елена Анатольевна

l-g

Маматов В асилий Митрофанович

Чурсина Тамара Константиновна

Кириленко Раиса Егоровна

t2.12.20l8r.

Начальник управления социальноЙ
защиты Еаселения Прохоровского
района

Заместитель председателя районной
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и
правоохранительных органов

Началъник отдела по работе с
ветеранами, инв€tлидами и пожилыми
людьми

Председатель районной общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
воЙны, труда, Вооруженньtх Сил и
правоохранительных оргаЕов

Председатель мес,iной организации
Белгородской регионаiIънои
организации общественной организации
<Всероссийское, ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых

Секретарь местной организации
Белгородской регион€tлъной
организации общественной организации
<Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых)

Индивидуа-гtьный предприниматель

Ин дивидуа-гrъный пр едприниматель



Повестка дня:

1. о внесении изменений в состав Попечительского совета
2. О создании геронтоволонтерского движения на территории Прохоровского

раиона

По первому вопросу слушали: ,Щиректора МБУ (КЦСОН Прохоровского

района> Карпову И.В. В связи со смертью председатеJuI местноЙ организации
Белгородской регион€tльной общественной организации <Всероссийское
общество инв€lлидов>> Черкашина Игоря Михайловича необходимо избрать
нового члена Попечителъского совета. Поступило предложение от
Маматова В.М. о вкJIючении в Попечительский совет Кривчикова В.Г.

Голосовали (зa>) -8 человек, (против) - нет.
По второму вопросу с.пушали: Заведующую отделением соци€tльного

обслуживания на доNtу |р€Dкдан пожилого возраста и инв€tлидов МБУ
(КЦСОН [Iрохоровского района> Ульянкину Ю.А., котор€u{ сообщила членам
Попечительского совета, что в связи с ре€tлизацией проекта <<Развитие на
территории Белгородской области геронтоволонтерской деятельности <<Жить

со всеми и для всех)) на территории Гфохоровского района необходимо
создатъ геронтоволонтерское рижение. Необходимо вьuIвить ,цражДан,

желающих )л{аствовать в геронтоволонтерскои деятельности, а также создать

реестр нуждающихся цраждан в помощи геронтоволонтеров.
Решение по итогам заседаЕия Попечительского Совета при МБУ

(КЦСОН Прохоровского района>>:
1. Исключитъ из состава Попечителъского совета Черкашина Игоря

михайловича.
Включить в состав Попечительского совета председателя Прохоровского

местного отделениrI <<Союз пенсионеров Росиии>> Кривчикова Виктора
Григорьеви[Iа.

rrровести информационно-разъяснительную работу в своих организациях.

Председатель Попечительского совета

Секретарь

И. Кулабухова

2. Информацию принять к сведению, членам Попечительского совета

Е. Латышева
,а

W-"*,


