
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

КГБУСО «Арсеньевский ПНИ»

№ 2                                        г. Арсеньев                         «02» декабря 2021 г.

Присутствовали:

1. Алексеева  Альбина  Петровна  –  председатель  общества  инвалидов

Арсеньевского городского округа;

2. Гурий – Епископ Арсеньевский и Дальнегорский;

3. Маслиева Марина Фёдоровна – член партии «Единая Россия»;

4. Храмцов  Василий  Григорьевич  -  директор  торгового  центра

«Дальторгсервис».

Приглашены:

Егорова Ольга Александровна – директор КГБУСО «Арсеньевский ПНИ»;

Гайфулина Елена Витальевна – специалист по социальной работе КГБУСО

«Арсеньевский ПНИ»;

Повестка заседания:

1. Проверка расходования денежных средств недееспособных граждан.

2. Организация проведения новогодних и рождественских мероприятий,

приобретение новогодних подарков.

Слушали: 

1. Алексеева  Альбина  Петровна  –  председатель  общества  инвалидов

Арсеньевского городского округа сообщила, что с целью соблюдения прав и

законных  интересов  недееспособных   граждан  была  проведена  проверка

расходования денежных средств подопечных на их личные нужды.

2.  Храмцов  Василий  Григорьевич  -  директор  торгового  центра

«Дальторгсервис»  пояснил,  что  комиссия  по  распределению  денежных

средств  заседает  не  менее  1  раза  в  месяц.  Решения  комиссии



запротоколированы,  ведётся  журнал  заседания  данной  комиссии.  На

рассмотрение  вышеуказанной  комиссии  предоставляются  заявки  от

специалиста  по  социальной  работе  и  старшей  медицинской  сестры  о

необходимости приобретения продуктов, лекарственных препаратов, товаров

и оказания услуг недееспособным гражданам. На основании вышеуказанных

заявок  по  решению  комиссии  осуществляется  снятие  конкретной  суммы

денежных  средств  со  счетов  граждан.  После  приобретения  продуктов,

товаров,  лекарственных  препаратов  на  основании  акта,  утверждённого

директором осуществляется их выдача.  О расходовании денежных средств

специалистом  по  социальной  работе  предоставляется  отчёт  о  снятых  и

расходованных  денежных  средствах,  на  каждого  подопечного  ведётся

расходное  дело,  в  котором прописаны суммы снятых,  израсходованных  и

оставшихся средств, а так же прилагаются кассовые или товарные чеки.

2. Маслиева  Марина  Фёдоровна  –  член  партии  «Единая  Россия»

предложила  заключить  договор  с  агентством  «Империя  праздника»  для

проведения новогоднего мероприятия,   привлечь общественные организации

и волонтёров для приобретения новогодних подарков и новогоднего декора.

Гурий – Епископ Арсеньевский и Дальнегорский   предложил организовать

проведение рождественских мероприятий в первой декаде января: экскурсии

в храм Благовещения, колокольню и просветительский центр, а также показ

рождественского спектакля воспитанниками воскресной школы.

Решение  по  итогам  заседания  Попечительского  Совета  КГБУСО

«Арсеньевский ПНИ»:

1.  Специалистам  по  социальной  работе  КГБУСО  «Арсеньевский  ПНИ»

продолжать  вести  работу  по  оформлению расходных  дел  недееспособных

граждан,  членам  Попечительского  Совета  рассмотреть  учётно-отчётную

документацию по расходованию личных денежных средств недееспособных

граждан в декабре 2022 года.



2.  Привлечь  общественные  организации  и   волонтёров  для  приобретения

новогодних подарков и новогоднего декора.

3.  Организовать  проведение  новогодних  и  рождественских  мероприятий:

экскурсии в храм Благовещения,  колокольню и  просветительский центр, а

также показ рождественского спектакля воспитанниками воскресной школы

Голосовали: «за» - 4 человека;

«против» - нет;

«воздержавшиеся» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Попечительского Совета      ___________ / В.Г. Храмцов /

Секретарь                                                    ___________ / М.Ф. Маслиева/




