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Протокол №3      
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1. ПРИСУТСТВОВАЛИ  
 

Численность Попечительского совета ГАУ КО «Юргинский психоневрологический 

интернат» составляет 5 человек. В заседании принимали участие все члены 

Попечительского совета:  

Председатель Попечительского совета:  

-  Иванов Михаил Александрович – главный специалист УСЗН по опеке и 

попечительству совершеннолетних  недееспособных граждан; 

Заместитель председателя Попечительского совета: 

- Рыженкова Светлана Ивановна – председатель Юргинского местного отделения  

Кемеровского регионального отделения Общероссийский общественный орган 

«Российский красный крест»; 

Секретарь Попечительского совета: 

-  Огородникова Л.Ю.  - помощник депутата районного совета. 

Члены Попечительского совета: 

-  Ходак Ирина Николаевна – ИП Ходак И.Н.; 

- Марцев В.С.  -  ИП Марцев В.С.; 

- Зонтикова Елена Дмитриевна – заведующий МБ ДОУ  ДСКВ №42 «Огонек»; 

-   Моисеева  Наталья Александровна  - директор  МБОУ СОШ №8 г. Юрги.  

 
1. ПОВЕСТКА ДНЯ 

2.1. Отчет об оказании помощи ГАУ КО «Юргинский психоневрологический 
интернат» в проведении Дня здоровья «Веселые старты». 
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2.2. Отчет об оказании помощи ГАУ КО «Юргинский психоневрологический 
интернат» в проведении развлекательно-игровой программы. 

2.3. Анализ работы Попечительского совета за 1 полугодие 2018года. 
 

 
2. СЛУШАЛИ 

3.1. По пункту 2.1. Ходак И.Н. доложила об организации помощи в проведении Дня 
здоровья «Веселые старты», по окончанию программы участникам были вручены 
сладкие призы, предоставленные спонсорами. 

3.2. По пункту 2.2. Огородникова Л.Ю. доложила об организации помощи в 
проведении развлекательно-игровой программы, по окончанию программы 
участникам были вручены сладкие призы, предоставленные спонсорами. 

3.3. По пункту 2.3. и.о. директора Лыскова О.А. подвела итоги работы 
Попечительского совета за 1 полугодие 2018года. 
 
 
 

3. РЕШИЛИ 
4.1. Участники заседания решили: 
− принять к сведению информацию председателя Попечительского совета Иванова 

М.А., а также информацию и.о. директора учреждения Лысковой О.А.; 
− продолжить дальнейшую работу Попечительского совета в соответствии с 

утвержденным планом работы. 
 
    
 
 
Секретарь  Попечительского совета                                       Огородникова Л.Ю. 
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