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Общие положения
1. Попечительский (общественный) совет при областном государственном 
бюджетном учреждении социального обслуживания населения «Центр 
социальной реабилитации инвалидов» (далее Попечительский совет, 
Учреждение соответственно) является постоянно действующим органом, 
созданным с целью оказания содействия развитию Учреждения.
2. Попечительский совет не имеет статуса юридического лица, является 
органом государственного общественного управления деятельностью 
попечителей Учреждения, создается по инициативе администрации 
Учреждения.
3. Формирование и полномочия Попечительского совета определяются 
положением, утверждаемым Учреждением.
4. В состав Попечительского совета могут входить представители органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, бизнеса, средств 
массовой информации, общественных или религиозных объединений, 
ассоциаций и фондов, предприятий, организаций и учреждений независимо 
от форм собственности, а также активные граждане, изъявившие желание 
осуществлять общественную деятельность в Попечительском совете и 
способные по своим деловым и моральным качествам выполнять задачи, 
стоящие перед ним.
5. Попечительский совет действует на основе гласности, добровольности и 
равноправия его членов.
В своей работе Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
Министерства труда и социального развития Белгородской области, другими 
нормативными правовыми актами, уставом Учреждения, а также настоящим 
Положением.



В данном документе пронумеровано и 

прошнуровано 3 (три) листа 

Директор ОГБУ «Центр социальной 

инвалидов»

_М. Б. Тужилова



ОГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов»

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

«07» апреля 2017 года №7

На заседании попечительского совета присутствовали:
Председатель Совета:

Франковский А.Д. - председатель МО БРО ООО ВОИ 
Члены попечительского совета:

Таранова О.С. - руководитель Территориального органа Федеральной 
службы Государственной статистики по Белгородской области 
Кугина М.Б. - директор Белгородского Государственного историко- 
Художественного Музея - диорамы «Курская битва -  Белгородское 
направление»
Севостьянова И.А. - директор МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Белгорода»

Секретарь: Гнип Е.Ю. -  заведующий отделением адаптационного обучения и 
социокультурной реабилитации ОГБУ «ЦСРИ»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о работе ОГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов» за 
2016год
2. Решение организационных вопросов по проведению регионального 
этапа фестиваля творчества детей и молодежи «Я автор»,

ОБСУДИЛИ:
1. Деятельность ОГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов» за 
2016год.
Были заслушаны доклады заведующих отделениями Артамоновой Е.Ю., 
Миловидовой А.Э., Жиленковой О.А. о деятельности Центра в 2016г.
2. Организационные вопросы по проведению фестиваля «Я - автор». 
Слушали доклад А. А. Франковского, председателя БРО ООО ВОИ.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать деятельность ОГБУ «ЦСРИ» за 2016 год 
удовлетворительной.
2. Провести регионального этапа фестиваля творчества детей и 
молодежи «Я автор» 10 августа 2017 года, на базе ОГБУ ЦСРИ 
совместно с БРО ООО ВОИ. Включить в состав оргкомитета фестиваля 
директора ОГБУ ЦСРИ, М.Б. Тужилову.

Члены попечительского совета приглашены принять участие в 
подготовке и проведении фестиваля.



Тредседатель попечительского совета:
Франковский А.Д.
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