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Протокол №1      

заседания Попечительского совета  

ГАУ КО «Юргинский психоневрологический интернат» 

 

от  « 27  »   марта   2020 г. 

1. Присутствовали: 
- Иванов Михаил Александрович – главный специалист УСЗН по опеке и попечительству 
совершеннолетних  недееспособных граждан; 
- Рыженкова Светлана Ивановна – председатель Юргинского местного отделения  
Кемеровского регионального отделения Общероссийский общественный орган 
«Российский красный крест»; 
- Огородникова Л.Ю.  – директор МБОУ «Тальская СОШ»; 
- Ходак Ирина Николаевна – ИП Ходак И.Н.; 
- Марцев В.С.  -  ИП Марцев В.С.; 
- Верещаг Г.С.– экономист ГБУЗ КО «Юргинская районная больница»; 
- Моисеева  Наталья Александровна  - директор  МБОУ СОШ №8 г. Юрги.  
 
2. Повестка дня:  
2.1  Утверждение состава Попечительского совета с марта 2020 г. 
2.2  Ознакомление с  планом работы Попечительского совета. 
2.3  Отчет об оказании помощи ГАУ КО «Юргинский психоневрологический интернат» 

в  проведении игровой программы «Зимние забавы», «Дня зимнего именинника» и 
«Проводы зимы». 

 
3. Заслушали: 
3.1 Директор ГАУ КО «Юргинский психоневрологический интернат» Лыскова О.А. 
довела до сведения  Попечительскому совету, что состав членов Попечительского 
совета,  согласно приказа №71- ОД  от 15 марта 2019 г. без изменений. 
Директор ГАУ КО «Юргинский психоневрологический интернат» Лыскова О.А.   
провела  краткий анализ работы учреждения и рассказала о проблемах интерната.  
3.2 Председатель Попечительского совета предложил ознакомиться с планом работы   
Попечительского совета на 2020 год. 
       Голосование: 
За – 4 голоса, воздержались -  нет, против – нет. 



3.3 По пункту 2.3. Ходак И.Н. доложила об организации помощи в праздновании 
игровой программы «Зимние забавы», «Дня зимнего именинника» и «Проводы зимы». 
  

РЕШИЛИ: 
 4.1 Считать работу Совета удовлетворенной. Запланированные мероприятия проводятся в 
соответствии  с планом Попечительского совета на 2020  г. 

4.2 . Продолжить дальнейшую работу Попечительского совета в соответствии с 
утвержденным планом работы. 
Голосование: 
За – 4 голоса, воздержались -  нет, против – нет. 
 

  
 

 
  

 
Секретарь Попечительского совета                                       Огородникова Л. Ю. 
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