Протокол № 3
заседания Попечительского совета
ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН»

г. Оленегорск

21.09.2018 г.

Присутствовали:
1. Ступень В.И. - заместитель главы администрации по социальным вопросам г.
Оленегорска с подведомственной территорией
2. Петрушина А.А. - специалист по маркетингу ЗАО «Север Минерале»
3. Сазонов М.В. - ген. директор ООО «Стройтехсервис»
4. Сафронова Н.В. -депутат городского Совета
5. Мальцева Оксана Николаевна - заместитель директора
6. Миловидина Н.С. - и. о. заведующего отделением социальной реабилитации
несовершеннолетних

Повестка дня:
1. О проведении информационно-разъяснительных мероприятий с получателями
социальных услуг по переходу на цифровое эфирное вещание.
2. Реализация инновационных программ в 1 полугодии 2018 года.
3. Организация мероприятий к Международному дню пожилого человека.
Слушали:
По вопросу № 1 И. о. директора Мальцева О.Н. выступила с информацией о
проведении
информационно-разъяснительных мероприятий
с получателями
социальных услуг по переходу на цифровое эфирное вещание. Рассказала, что
проводится мониторинг имеющегося в обиходе граждан в настоящее время
телевизионного оборудования и их потребности в дополнительном оборудовании.
Голосовали:
«за» - 4 (четыре) человека
«против» - 0 (ноль) человек
«воздержались» - 0 (ноль) человек
По вопросу № 2 Миловидина Н.С. рассказала членам Попечительского совета, что в с
января 2018 года реализуется проект «Позитивное родительство». Целью проекта
является улучшение ситуации для детей и их семей, проживающих в Оленегорском
районе, направленное на укрепление внутрисемейных отношений и профилактики
семейного
неблагополучия
через
распространение
практики
позитивного
родительства.

Проект «Здоровая семья для ребенка» в рамках деятельности проекта
«Межрегиональная социальная служба по профилактике социального сиротства детей
из семей, затронутых проблемами алкогольной зависимости. Проект реализуется с
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Голосовали:
«за» - 4 (четыре) человека
«против» - 0 (ноль) человек
«воздержались» - 0 (ноль) человек

По вопросу № 3 Мальцева О.Н. ознакомила присутствующих с планируемыми
мероприятиями, посвященными Дню пожилого человека.
Голосовали:
«за» - 4 (четыре) человека
«против» - 0 (ноль) человек
«воздержались» - 0 (ноль) человек
Решили:
1. Информацию принять к сведению. Оказать посильную помощь гражданам
пожилого возраста в приобретении необходимого оборудования.
2 Продолжить реализацию инновационных проектов на базе Центра в 2018 году.
3. Принять участие в мероприятиях.

.

Председатель
Секретарь

А.А. Петрушина
О.Н. Мальцева

