
ПРОТОКОЛ 
заседания попечительского совета 

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Дзержинского района

17.11.2016г. с. Дзержинское ■N&f.

Председательствующий: 
Троязыкова Е.В.

Присутствовали:

1. Зюнькина Т.И.

2. Дюбина В. А.

3. Ларионова Е.Н.

4. Кожина Н.А.

5. Егорова Л.Е.

председатель Попечительского совета, 
председатель районного Совета ветеранов

член Попечительского совета; председатель 
КРО ВОИ
секретарь Попечительского совета; 
директор МБУК «Дзержинский музей» 
член Попечительского совета; 
индивидуальный предприниматель 
директор МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
Заведующий социально-реабилитационным 
отделением

Повестка дня:
1. Итоги проведения Дня пожилого человека на территории 
Дзержинского района.
Докладчик: Троязыкова Е.В.
2. О проведении Декады игвалидов на территории Дзержинского района. 
Докладчики: Кожина Н.А., Егорова Л.Е.

Повестка дня утверждена членами совета единогласно.

Рассмотрение вопросов:
1. Слушали Троязыкову Е.В.: На территории Дзержинского района 

проведен День пожилого человека, праздничные мероприятия прошли во 
всех населенных пунктах, первичные организации ветеранов поздравили 
представители админисграцт района. В районном Доме культуры глава 
района, глава сельсовета вели прием граждан, Центр организовал чаепитие 
для всех желающих, выставку творческих работ пенсионеров. В зрительном 
зале ДК прошел очень хороший концерт, где сотрудники Центра, 
пенсионного фонда, музея, школы искусств, детского дома и районного Дома 
культуры поздравляли пожилых людей. Центром организован подвоз 
пенсионеров.

Троязыкова Е.В. отметила очень хорошую организацию мероприятий 
посвященных дню пожилых людей.



2. Слушали директора М Ы ' «КЦСОН» Кожину Н.А.:
Ежегодно на территории Дзержинского района в период с 1 по 10 

декабря 2016 г. проводится Декада инвалидов.
Кожина Н.А. предложила провести межрайонное мероприятие, 

пригласив творческих инвалидов с соседних территорий, а так же увеличить 
количество детских мероприятий.

Егорова JI.E.: ознакомила присутствующих с планом мероприятий на 
данный период.

Зюнькина Т.И. предложила провести два больших мероприятия для 
взрослых: традиционный голубой огонек, поскольку инвалидам очень 
нравится данное мероприятие и межрайонное.

Члены попечительского совета единогласно поддержали предложение.

По представленной информации члены попечительского совета

1. Признать работу Центра по проведению Дня пожилого человека 
удовлетворительной.

2. Утвердить план мероприятий на Декаду инвалидов.

РЕШИЛИ:

Председатель

Секретарь

Е.В. Троязыкова

В.А. Дюбина
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