
Протокол № 5 

Заседания попечительского совета ГБСУСОССЗН «Ровеньский  

психоневрологический интернат» 

29 декабря 2020                                                                   с.Нагорье 

Присутствовали члены попечительского совета  

Карпушин Юрий Петрович  глава администрации Нагорьевского сельского 

поселения 

Поздняков Валерий Васильевич заместитель главы администрации 

Нагорьевского сельского поселения 

Магон Раиса Петровна председатель местной организации Белгородской 

региональной  организации общероссийской организации  «Всероссийское 

общество инвалидов» 

Алафердов Виктор Петрович ИП 

Приглашенные (в режиме видеоконференции) 

Директор ГБСУСОССЗН «Ровеньский психоневрологический интернат» 

Заходякина Т.А), заместитель директора по общим вопросам Кравцова Л.А. 

главный бухгалтер С.А.Евсюкова 

Председатель собрания: председатель попечительского совета Карпушин 

Ю.П. 

Секретарь собрания: Магон Р.П. 

1. Об итогах работы ГБСУСОССЗН «Ровеньский психоневрологический 

интернат» за   2020 год 

2. О планах работы учреждения на 2021 год 

3. Об итогах работы попечительского совета в 2020 году 

4. Об утверждении плана работы попечительского совета на 2021 год. 

Слушали: 

Выступил: Директор ГБСУСОССЗН «Ровеньский 

психоневрологический интернат» Заходякина Т.А. с информацией об 

итогах работы учреждения за 2020 года.  

Выступил: Карпушин В.В. с предложением принять к сведению 

информацию Заходякиной Т.А. 

Голосовали: «за» - 4,  «против»-0, «воздержались»-0 



Выступил: Директор ГБСУСОССЗН «Ровеньский 

психоневрологический интернат» Заходякина Т.А. плане работы 

учреждения на 2021 год и задачах, стоящих перед учреждением в 2021 

году 

Выступил: Поздняков В.В.. с предложением принять информацию к 

сведению. 

Голосовали «за»-4, «против»-0, «воздержались»-0 

Выступил: председатель попечительского совета Карпушин Ю.П. с 

информацией о проделанной работе попечительского совета в 2020 

году 

Выступил: Алафердов  В.П. с предложением принять информацию к 

сведению. 

Голосовали «за»-4, «против»-0, «воздержались»-0 

Выступил: председатель попечительского совета Карпушин Ю.П. с 

проектом плана работы попечительского совета на 2021год. 

Выступил: Поздняков В.В.. с предложением принять предложенный 

план деятельности попечительского совета на 2021 год за основу 

Решили:  

1.Признать работу учреждения за 2020 года удовлетворительной.  

2. Принять к сведению план работы учреждения в 2021 году 

3. принять информацию о деятельности попечительского совета к 

сведению 

4. Утвердить план  работы попечительского совета ГБСУСОССЗН 

«Ровеньский психоневрологический интернат» на 2021 год 

5.Продолжить совместную работу, направленную на 

совершенствование материально-технической базы учреждения, 

повышение информационной открытости учреждения, привлечение 

финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности 

учреждения, улучшение качества жизни получателей (проведение  

мероприятий по организации досуга, привлечение получателей 

социальных услуг к участию в культурно-массовых мероприятиях, 

спортивных праздниках и соревнованиях разного уровня) 

. 

Председатель собрания            Карпушин Ю.П. 

 

Секретарь собрания                                            Магон Р.П.        


