
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение 
«Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения»

04.06.2021 г.

ПРОТОКОЛ №2 

Заседания Попечительского совета

Место проведения: г.Тихвин, 6 микрорайон, дом 11 
Время проведения: 15.00

Присутствовали:

От Учреждения:
Большакова Ольга Николаевна -  директор ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН»;
Котина Наталья Васильевна -  заместитель директора ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН»; 
Члены Попечительского совета:
Смирнов Николай Николаевич - индивидуальный предприниматель;
Соловьева Вера Николаевна - председатель Тихвинской межрайонной организации 
Всероссийского Общества слепых;
Бугаев Владимир Георгиевич - председатель Совета общественной организации 
ветеранов войны и труда муниципального образования Тихвинский муниципальный 
район Ленинградской области;
Уткин Сергей Михайлович - председатель Тихвинской городской организации 
Всероссийского общества инвалидов;
Зайцев Николай Николаевич - директор государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Тихвинский 
медицинский колледж»;
Щуркин Вадим Алексеевич - директор ООО "Тихвинское реставрационное управление".

Заседание Попечительского совета открыл Смирнов Николай Николаевич, 
председатель Попечительского совета, и предложил следующую повестку заседания:

1. О проведении мероприятий, посвященных профессиональному празднику - Дню 
социального работника, о значимости профессии социального работника.

2. Об организации проектной и грантовой деятельности в учреждении в 2021 году.

3. О привлечении спонсорских и благотворительных средств на проведение 
благотворительной акции на подготовку несовершеннолетних из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, к началу учебного года.

Повестка заседания членами Попечительского совета утверждена единогласно.

Слушали:
1). По 1-ому и 2-ому вопросу выступила директор ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» 

Большакова О .Н ., которая подробно рассказала членам Попечительского совета:



о проведении мероприятгл, посвященных профессиональному празднику - Дню 
социального работника, о значимости профессии социального работника;
- об организации проектной и грантовой деятельности в учреждении, о реализуемых 
технологиях социального обслуживания для несовершеннолетних детей и их родителей, 
детей-инвалидов, граждан пожилого возраста и инвалидов.

Информация по 1-ому вопросу членами Попечительского совета принята к 
сведению. Дана положительная оценка деятельности всех социальных работников, 
отмечена победа в региональном конкурсе профессионального мастерства Ленинградской 
области: педагога-психолога (обособленное подразделение Центр «Светлячок») в 
номинации "Лучший психолог организации социального обслуживания" и медицинской 
сестры (обособленное подразделение Центр «Треди») в номинации «Лучшая медицинская 
сестра организации социального обслуживания»; участие медицинской сестры 
(обособленное подразделение Центр «Треди») в финале Всероссийского конкурса на 
звание «Лучший работник организации социального обслуживания».

Информация по 2-ому вопросу членами Попечительского совета принята к 
сведению. Дана положительная оценка проектной и грантовой деятельности в 
учреждении, разнообразии представленных инициатив, практик и проектов, 
представленных на всероссийский, региональный и международный конкурсы; одобрен 
медиапроект «Какие наши годы», реализуемом на «Русском Радио Тихвин».

2). По 3-ему вопросу выступил индивидуальный предприниматель Смирнов 
Николай Николаевич, который поднял вопрос об оказании содействия членами 
Попечительского совета в привлечении спонсорских и благотворительных средств на 
проведение благотворительной акции на подготовку несовершеннолетних из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, к началу учебного года.

Члены Попечительского совета поддержали инициативу Смирнова Н.Н. и 
приняли решение об оказании содействия в привлечении спонсорских и 
благотворительных средств на проведение благотворительной акции на подготовку 
несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к началу 
учебного года.

Заседание Попечительского совета проходило с соблюдением мер, 
направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
(СОУ1В-19), с применением средств индивидуальной защиты и соблюдением 
социальной дистанции.

Председатель ____________ Смирнов Н.Н.

Секретарь Соловьева В.Н.


