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Вел заседание: врисl заместителя дироктOра rro ссциальFrоЙ работе
С"t{, Ан;ареянtз!}а

на заседании ПопечительскOго Совета присутствовали:

1" н.к). Степанов * ýредседателъ Попечи'ельского совета
2" и"в" f[альская * с*кретарь П*печительсксго совета
З, Иерей Алексий Шумков
4. О.В. Пастухов
5. А,И, Иващеrtко

Представители учреждения :

А,Н" Савияrlв - дt{FектL,}F;
С.Н. Андреянова - BpIro заместрIтеля директора по социаJrъной работе,

fIовестка дня:

t. ПривлеЧенi.lе образовательныХ учреждений, духOвньiХ лI{ц,
1lредс],а8и,r*леЁt BCI-;1CIKTepcкt1,\ лвиж*i{t{й к cclв*pшJei{l.tк} р*лиг}t8:зных
обрядов для п(}лучатол ей социzulъ}lьlх усJiуг,

2. Органlrзацt-{я }t t]роведекие ъ,rер*приятжй к 80-ле,гию Сталинградскоit
битььl.

З. Привлечение внебюджетных истсчников фrrнансl+рс:ванI,Ifl ý в}lде
благотворитеJiъной помоши к оргаЕизации мерспр}rятия <<МаgленицаD.

4. О содействиl,{ в сlрганизации ttредOставлеЕия:
е сOщи*лънФ*ý*лЁг*гическ}J}i 

}, Ёjrуr,;

' Уýл}iГ в целяХ повышIеНия комfulУнl{кативНого потеНциала ПОЛ5rчателей
fi(}ц},lfu:l}rных },сjtуг, иMeifliJ_iиx ограýичеt]ия }ýрlзнедеятеjlь}tости,



\

Itro первому B{}Ilpocy:

BplTo з&местрIтеля дl{р€к,гOра fTCI ссцлt*;тъной работе C.i-i, Андреянова
tsыступила с пред"Itожеl{ием к совершению религиозных обрядtlв дjlя
ilсздуч aTf, лей сtrцl,{i}*ýiэн ых усJlуг.

Решили: tlлен ilопечительскOго сФвета Иерей Алексий Шумков
Гlр*всзславнtrгсl Прик*да ,чраь4iа Все*яttл*ст{{вФгсl Спаса, г. С,чрсэвл.rклсt*сl

ВЫступ}lJI с rтреДлOжением c0Beprrt{,rTr, обряд <<Причаст}rе)} для по:iучателеЙ
collиaJlbýb{X уOлуг.

Гlо второму вопроtу:

}ia за{Jедаý}rf; псilечит*-]It}ск(}гtf ссвета вриФ заместителя длIреýтt]ра ш$
социашъЕоЙ работе С.Н. Андреянова rIредOставила план меролриятий п0
rrраЗдý$ý}аr{иFс 8S-летия тrобеды в СталинградскоЙ блтт*е н *братrтлась с
просъбоЙ к членам попеч}lтельского совета оказатъ помощь в tiроведении
мерогlриятиГт"

решили: члены поilечительского совета полдержаJIи просьбу об оказании

'тOмd}{"]дt{ 
в ýрd-}веденир{ меропlэlяятl*Гя, псlсвýtI{енýь$t 80*летрlлсl победы в

Стапинградской битве.

[Тв третъsý*у вФffрФеу:

Прлtвлечение внебюджетных истOчников финансирования в виде
б;rагсlтворitте,тънrlй поь*оши к $рI?нр{заrF.fF{ меропр}iятия <<ý{аслен1,{ilа})"

Решили: члffны попечителъского соtsета поддержа,тIr шросьбу об оказании
r[{}b,ll} tци в прФЕеденý{}{ MepФI iрртятия сЕfu{а*лени ца}},

По четвертOму вопросуi

О содействии в t}рганизацli}i шредсстаЕления:

. социально_пед{агогрlческих услуг;
ý услу{,, в llejlýX fit}*rrlк}ения ка&,{,1,tуF{}fкатi{внOго гIстенIt*:&та гt*;тучате-ryей

сощиальЕых услуг, имеющих ограничения жизнедеятельЕости.

ti:rены г{оl]ет-L4тедьскt}гt} совета вынесýи peiiieниe; приобрест!{ дяя оказЕния
да!iных услуг обучающие, развiиваюцlие и настольньiе игры <<Мепцо>.

IIредседатель шопечительского совета Н.Ю. CTerraHoB

Секретарь r.'/(-) И.В. ýалъская


