
ОТЧЕТ 

о работе Попечительского совета ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому, Альменевскому и 

Целинному районам» за 2020 г. 

 

  

  Попечительский совет создан для оказания содействия администрации учреждения в 

организации уставной деятельности учреждения, осуществления контрольных функций за 

деятельностью учреждений, укрепления его материально-технической базы, решения вопросов 

социальной и правовой защиты клиентов учреждения, а также улучшения условий работы 

работников учреждения. 

 

При участии Попечительского совета за 2020 год были привлечены: 

 

 к началу учебного 2020 года проведена работа по привлечению спонсорских средств для 

подготовки детей к школе, в результате которой 54 семьям была оказана материальная 

помощь: 15 детей получили рюкзаки, 20 – наборы канцелярских принадлежностей, 19 детей в 

воскресной школе получили одежду и обувь; 

 ежемесячно ИП Гомзяковым П.Н. предоставляется 4 проездных билета на бесплатный проезд 

в общественном транспорте; 

 благодаря проводимой акции «Корзина Добра» были собраны продуктовые наборы, оказана 

помощь наборами продуктов 36 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на 

сумму 28,19 тыс. руб.; 

 привлечены к участию в акции «Корзина добра» магазины Облпотребсоюза в с. Белоногово, 

с. Косулино, г. Куртамыше, ООО «Метрополис» в г. Куртамыше по адресу 22 партсъезда, д. 

11; 

 ИП Сосновских В.Ф., ИП Кузнецов А.А., ИП Золотых И.В., ИП Афанасьев, ООО "Север", 

Сотрудники КЦСОН, ИП Свищева, Глава Куртамышского района, Братцев И.А., Комаров 

А.А., Барышников А.А., Черемшанцев Е.В., Лушникова Л.Ю., Лушников В.Г., Жуков А.А., 

Стенников А.А., Обласов А.Д., Куртамышский РЭС, ИП Кропылов Е.Л., Куртамышская ЦРБ, 

ООО "Знамя", сотрудники прокуратуры, Ювелирный салон "Диадема", Басалаев Н.В., 

Голощапов М.В., Щукин А.А., Постовалов М.Ф., Черепанов С.А., Муравьев И.В., Колбин 

Д.В., ООО "Русское поле", ИП Печерских, ИП Маслов приобретены 494 новогодних подарка 

для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

В 2020 г. проведена реорганизация комплексных центров в форме присоединения, учреждение 

объединило три комплексных центра социального обслуживания и получило название ГБУ 

«КЦСОН по Куртамышскому, Альменевскому и Целинному районам» 05.08.2020 года. Состав 

попечительского совета пополнился новыми членами Альменевского и Целинного района, 

заседания попечительского совета проводятся группами совета по районам, с протоколированием 

заседаний групп по районам и с отдельной отчетностью за истекший год так же по районам, с 

публикацией на сайтах учреждения и филиалов. 

 

 

Вывод: Единогласным решением работу Попечительского совета признать удовлетворительной, 

отчет о деятельности Попечительского совета, разместить на официальном сайте учреждения.  

 

 

 

           Председатель  

           Попечительского совета                            Литвинова В.А.                 

  

 


