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1. ПРИСУТСТВОВАЛИ  
 

Численность Попечительского совета ГАУ КО «Юргинский психоневрологический 

интернат» составляет 6 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.; 

-  Верещаг Г.С. – экономист ГБУЗ КО «Юргинская районная больница»; 

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

1. ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

2.1.  Анализ работы Попечительского совета за 1 полугодие 2019 год. 
2.2. Отчет об оказании помощи в проведении  спортивных мероприятий, 

подготовка к областной спартакиаде. 
2.3. Отчет об оказании помощи в проведении Дня здоровья « В здоровом теле – 

здоровый дух». 
  

2. СЛУШАЛИ 
2.1  По пункту 2.1 повестки дня слово было предоставлено   директору учреждения 

О.А.,  Лысковой,  которая  подвела итоги работы Попечительского совета за 1 
полугодие 2019 года. 

 
2.2   По пункту 2.2. повестки дня выступила директор ГАУ КО «Юргинский       

 психоневрологический интернат» Лыскова О.А., сообщила членам 
Попечительского совета, а также приглашенным лицам организации, что в 
рамках подготовки к   областной спартакиаде, проводимой департаментом 
социальной защиты населения Кемеровской области, религиозной 
организации «Мариинская Епархия Русской православной Церкви 
(Московской Патриархат) была оказана спонсорская помощь в виде 
спортивного инвентаря и поездки на природу, что способствовало  
благоприятной атмосферы и  условия для тренировки спортсменов 
участвующих в спартакиаде. 

 
2.3  По пункту 2.3  Ходак И.Н.  доложила об организации помощи в 

проведении Дня здоровья « В здоровом теле – здоровый дух», также 
оказана спонсорская помощь директором  ООО «КиноЭра» в просмотре 
фильма для получателей социальных услуг в  июле месяца. 

 
 

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

Иванова М.А., а также информацию  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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