
Протокол заседания попечительского совета 

 

г. Заводоуковск 20.01.2016 г. 

Присутствовали: 

Председатель:  
Сапего Николай Васильевич, генеральный директор ЗАО «Заводоуковский КСМ»  
Заместитель председателя: 

Чугуевская Людмила Васильевна, пенсионер. 
Члены совета: 

Сидронина Татьяна Ивановна, председатель РОО ВОИ Заводоуковского 
городского округа; 
Крошакова Елена Александровна, главный специалист МУСЗН (Заводоуковский 

городской округ и Упоровский район) 
Денисова Елена Викторовна, юрист АУ «КЦСОН», секретарь попечительского 

совета; 
 

Приглашенные: 

Беккель Валентина Владимировна, заведующая отделением социального 

обслуживания на дому АУ «КЦСОН». 

Повестка дня: 

О содействии в предоставлении жилья Р********,1955 г.р. инвалиду 2 группы, 

проживающего временно у знакомых, которые просят его в ближайшее время 

освободить жилое помещение. 

Р******** И.В. одинокий, близких родственников не имеет,  своего жилья  нет, в 

денежных средствах ограничен. 

Предложение: 

В связи с выше указанными причинами рекомендуем ходатайствовать  за 

Р******И.В.  в администрацию Заводоуковского городского округа о предоставлении 

комнаты в социальный найм. 

Голосовали:  «за» -   5 человек, 

 «против» -    нет, 

 «воздержавшихся» -  нет. 

Решили:    Рекомендовать Беккель В.В. обратиться с  письменным ходатайством 

в администрацию Заводоуковского городского округа о предоставлении комнаты в 

социальный найм Р******** И.В. 

 

Председатель  Н. В. Сапего 

 

Секретарь Е.В. Денисова 



Протокол заседания попечительского совета 

 

г. Заводоуковск 12.04.2016 г. 

Присутствовали: 

Председатель:  
Сапего Николай Васильевич, генеральный директор ЗАО «Заводоуковский КСМ»  
Заместитель председателя: 

Чугуевская Людмила Васильевна, пенсионер. 
Члены совета: 

Сидронина Татьяна Ивановна, председатель РОО ВОИ Заводоуковского 
городского округа; 
Крошакова Елена Александровна, главный специалист МУСЗН (Заводоуковский 

городской округ и Упоровский район) 
Денисова Елена Викторовна, юрист АУ «КЦСОН», секретарь попечительского 

совета; 
 

Приглашенные: 

Гафнер Мария Геннадьевна, заведующая отделением социальной помощи семьи 

и детям  АУ «КЦСОН». 

Повестка дня: 

О проведении мероприятий посвященным дню семьи  15.05.2016 г. согласно плану 

мероприятий. 

Предложение: 

Для проведении мероприятий посвященным дню семьи  15.05.2016 г. 

рекомендовано организовать сбор  спонсорской  помощи. 

Голосовали:  «за» -   5 человек, 

 «против» -    нет, 

 «воздержавшихся» -  нет. 

Решили:    Рекомендовать Гафнер М.Г. обратиться  к предпринимателям 

Заводоуковского городского округа для предоставления спонсорской помощи, для 

проведения мероприятий к дню семьи.  

Председатель  Н. В. Сапего 

 

Секретарь Е.В. Денисова 

 

 

 

 



Протокол заседания попечительского совета 

 

г. Заводоуковск 08.09.2016 г. 

Присутствовали: 

Председатель:  
Сапего Николай Васильевич, генеральный директор ЗАО «Заводоуковский КСМ»  
Заместитель председателя: 

Чугуевская Людмила Васильевна, пенсионер. 
Члены совета: 

Сидронина Татьяна Ивановна, председатель РОО ВОИ Заводоуковского 
городского округа; 
Крошакова Елена Александровна, главный специалист МУСЗН (Заводоуковский 

городской округ и Упоровский район) 
Денисова Елена Викторовна, юрист АУ «КЦСОН», секретарь попечительского 

совета; 
 

Приглашенные: 

Князева Елена Давыдовна, заведующая отделением реабилитации инвалидов  АУ 

«КЦСОН». 

Повестка дня: 

О проведении мероприятий посвященным дню пожилого человека  01.10.2016 г. 

согласно плану мероприятий. 

Предложение: 

Для проведении мероприятий посвященным дню пожилого человека  01.10.2016 г. 

рекомендовано организовать сбор  спонсорской  помощи. 

Голосовали:  «за» -   5 человек, 

 «против» -    нет, 

 «воздержавшихся» -  нет. 

Решили:    Рекомендовать Князевой Е.Д. обратиться  к предпринимателям 

Заводоуковского городского округа для предоставления спонсорской помощи, для 

проведения мероприятий к дню пожилого человека.  

Председатель  Н. В. Сапего 

 

Секретарь Е.В. Денисова 

 

 

 

 



Протокол заседания попечительского совета 

 

г. Заводоуковск 20.11.2016 г. 

Присутствовали: 

Председатель:  
Сапего Николай Васильевич, генеральный директор ЗАО «Заводоуковский КСМ»  
Заместитель председателя: 

Чугуевская Людмила Васильевна, пенсионер. 
Члены совета: 

Сидронина Татьяна Ивановна, председатель РОО ВОИ Заводоуковского 
городского округа; 
Крошакова Елена Александровна, главный специалист МУСЗН (Заводоуковский 

городской округ и Упоровский район) 
Денисова Елена Викторовна, юрист АУ «КЦСОН», секретарь попечительского 

совета; 
 

Приглашенные: 

Князева Елена Давыдовна, заведующая отделением реабилитации инвалидов АУ 

«КЦСОН». 

Повестка дня: 

О проведении мероприятий посвященным дню инвалида  03.12.2016 г. согласно 

плану мероприятий. Проведение фестиваля для детей с ограниченными 

возможностями «Будущее для всех».   

Предложение: 

Для проведении мероприятий посвященным дню инвалида  03.12.2016 г. 

рекомендовано организовать сбор  спонсорской  помощи для приобретения 

подарочных сертификатов лауреатам  фестиваля «Будущее для всех» . 

Голосовали:  «за» -   5 человек, 

 «против» -    нет, 

 «воздержавшихся» -  нет. 

Решили:    Рекомендовать Князевой Е.Д. обратиться  к предпринимателям 

Заводоуковского городского округа для предоставления спонсорской помощи, для 

проведения мероприятий к дню инвалида, а в частности  фестиваля для детей с 

ограниченными возможностями «Будущее для всех».   

 

Председатель  Н. В. Сапего 

 

Секретарь Е.В. Денисова 

 



Протокол заседания попечительского совета 

 

г. Заводоуковск 16.01.2017 г. 

Присутствовали: 

Председатель:  
Сапего Николай Васильевич, генеральный директор ЗАО «Заводоуковский КСМ» 
Заместитель председателя: 

Чугуевская Людмила Васильевна, пенсионер. 
Члены совета: 

Сидронина Татьяна Ивановна, председатель РОО ВОИ Заводоуковского 
городского округа; 
Крошакова Елена Александровна, главный специалист МУСЗН (Заводоуковский 

городской округ и Упоровский район) 
Денисова Елена Викторовна, юрист АУ «КЦСОН», секретарь попечительского 

совета; 
 

Приглашенные: 

Беккель Валентина Владимировна, заведующая отделением социального 

обслуживания на дому АУ «КЦСОН». 

Повестка дня: 

О содействии в принятии на социальное обслуживание на дому П********* ******** 

12.09.1955 г.р. У П******** Б.А. есть дочь проживает в   г. Тюмени, воспитывает 

несовершеннолетнего ребенка и в данное время беременна вторым, ухаживать за 

отцом не может, доход семьи ниже прожиточного минимума. 

Предложение: 

В связи с выше указанными причинами рекомендуем МУСЗН принять решение о 

приеме на социальное обслуживание П********** Б.А. 

Голосовали:  «за» -   5 человек, 

 «против» -    нет, 

 «воздержавшихся» -  нет. 

Решили:    Рекомендовать МУСЗН Заводоуковского городского округа и 

Упоровского района принять решение о приеме на социальное обслуживание в 

отделение социального обслуживания на дому. 

 

Председатель  Н. В. Сапего 

 

Секретарь Е.В. Денисова 

 

 



Протокол заседания попечительского совета 

 

г. Заводоуковск 25.05.2017 г. 

Присутствовали: 

Председатель:  
Сапего Николай Васильевич, генеральный директор ЗАО «Заводоуковский КСМ»  
Заместитель председателя: 

Чугуевская Людмила Васильевна, пенсионер. 
Члены совета: 

Сидронина Татьяна Ивановна, председатель РОО ВОИ Заводоуковского 
городского округа; 
Крошакова Елена Александровна, главный специалист МУСЗН (Заводоуковский 

городской округ и Упоровский район) 
Денисова Елена Викторовна, юрист АУ «КЦСОН», секретарь попечительского 

совета; 
 

Приглашенные: 

Князева Елена Давыдовна, заведующая отделением реабилитации инвалидов АУ 

«КЦСОН». 

Повестка дня: 

О проведении спартакиады инвалидов в Заводоуковском городском округе.   

Предложение: 

Для проведении спартакиады 27.06.2017 г. рекомендовано организовать сбор 

спонсорской помощи для торжественного празднования. 

Голосовали:  «за» -   5 человек, 

 «против» -    нет, 

 «воздержавшихся» -  нет. 

Решили:    Рекомендовать Князевой Е.Д. обратиться  к предпринимателям 

Заводоуковского городского округа для предоставления спонсорской помощи, для 

проведения торжественного празднования спартакиады инвалидов. 

 

Председатель  Н. В. Сапего 

 

Секретарь Е.В. Денисова 

 

 

 



Протокол заседания попечительского совета 

 

г. Заводоуковск 03.10.2017 г. 

Присутствовали: 

Председатель:  
Сапего Николай Васильевич, генеральный директор ЗАО «Заводоуковский КСМ»  
Заместитель председателя: 

Чугуевская Людмила Васильевна, пенсионер. 
Члены совета: 

Сидронина Татьяна Ивановна, председатель РОО ВОИ Заводоуковского 
городского округа; 
Крошакова Елена Александровна, главный специалист МУСЗН (Заводоуковский 

городской округ и Упоровский район) 
Денисова Елена Викторовна, юрист АУ «КЦСОН», секретарь попечительского 

совета; 
 

Приглашенные: 

Князева Елена Давыдовна, заведующая отделением реабилитации инвалидов АУ 

«КЦСОН». 

Повестка дня: 

О проведении дня памяти жертв политических репрессий 30.10.2017 г.   

Предложение: 

Для дня памяти жертв политических репрессий  30.10.2017 г. рекомендовано 

организовать сбор спонсорской помощи для чаепития участников дня памяти. 

Голосовали:  «за» -   5 человек, 

 «против» -    нет, 

 «воздержавшихся» -  нет. 

Решили:    Рекомендовать Князевой Е.Д. обратиться  к предпринимателям 

Заводоуковского городского округа для предоставления спонсорской помощи, для 

проведения дня памяти жертв политических репрессий. 

 

Председатель  Н. В. Сапего 

 

Секретарь Е.В. Денисова 

 

 

 



 

Протокол заседания попечительского совета 

 

г. Заводоуковск    27.11.2017 г. 

Присутствовали: 

Председатель:  

Сапего Николай Васильевич, генеральный директор ЗАО «Заводоуковский КСМ»  
Заместитель председателя: 
Чугуевская Людмила Васильевна, пенсионер. 

Члены совета: 
Сидронина Татьяна Ивановна, председатель РОО ВОИ Заводоуковского 

городского округа; 
Крошакова Елена Александровна, главный специалист МУСЗН (Заводоуковский 
городской округ и Упоровский район) 

Денисова Елена Викторовна, юрист АУ «КЦСОН», секретарь попечительского 
совета; 

 

Приглашенные: 

Беккель Валентина Владимировна, заведующая отделением социального 

обслуживания на дому АУ «КЦСОН». 

Повестка дня: 

Об обучении социальных работников оказанию первой помощи при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях, при дорожно-транспортных происшествиях и 

других состояниях и заболеваниях  угрожающих жизни и здоровью. 

Предложение: 

В связи с необходимостью знания первой помощи социальными работниками 

рекомендовано провести обучение с выдачей удостоверения в  ГБУЗ ТО 

«Областная клиническая больница №1» (Медицина катастроф). 

Голосовали:  «за» -   5 человек, 

 «против» -    нет, 

 «воздержавшихся» -  нет. 

Решили:    Рекомендовать обучения  всех социальных работников  28 человек 

оказанию первой помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, при 

дорожно-транспортных происшествиях и других состояниях и заболеваниях  

угрожающих жизни и здоровью 

 

Председатель  Н. В. Сапего 

 

Секретарь Е.В. Денисова 


