ПРОТОКОЛ Х! 1 от 15.03.2019
ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО

СОВЕТА ГБУ ПВВТ «Турист»

(М.О., Дмитровский городской округ, р.п Деденево, ул. Советская, д. 32А)
Присутствовали:
Стародубов О.Ю. - директор 000 СМТ «Вечерний Дмитров».
Бергер Ю.С. - член союза журналистов России, заместитель руководителя
Дмитровского районного отделения союза журналистов Подмосковья
Гребенник н.п. - командир полка ГУ МВД России по Московской области
Новиков В. - генральный директор Фонда Социальной поддержки граждан
«Планета Добра»
Игумения Александра (Балабанова) - настоятельница Спасо-Влахернского
женского монастыря
Представители ГБУ ПВВТ «Турист»:
Выдрыч И.Н. - директор.
Широких О.В. - Заместитель директора по медицинской части.
Самохвалова Г.Ф. - заведующая отделением.
ВОПРОСЫ:
1. Выборы
председателя,
заместителя
председателя
Попечительского совета.
2. Предложения по работе Попечительского совета.

и

секретаря

СЛУШАЛИ:
1) Выдрыч И.Н. - директор ГБУ ПВВТ «Турист» _ в связи с новым
составом Попечительского совета необходимо выбрать председателя
совета, заместителя председателя и секретаря.
2) М. Александра Настоятельница Спасо-Влахернского
женского
Монастыря
предложила оказывать содействие в про ведении
паломнических
экскурсий
в рамках
духовной
реабилитации
получателей социальных услуг.
3) Стародубов О.Ю. - директор 000
СМТ «Вечерний Дмитров» _
предложил помощь по фото-видео сопровождению мероприятий
проводимых в ГБУ ПВВТ «Турист» в том числе фото материалы для
оформления сайта Учреждения.
4) Бергер Ю.С.
предложил оказать содействие
в проведении
благотворительных
концертов
и литературных
вечеров
для
получателей социальных услуг.
РЕШИЛИ:

1) Председатель
Гребенник н.п.; заместитель
председателя
Стародубов 0.10. ; секретарь - Бергер 1O.с.
2) Считать
работу
Попечительского
Совета
за
2018
год
удовлетворительной.
3) Организовать взаимодействие с благотворительным Фондом «Память
поколений» для осуществления адресной помощи ветеранам и
участникам ВОВ к Дню Победы.
4) При участии настоятельницы Спасо-Влахернского женского монастыря
про водить паломнические экскурсии в рамках духовной реабилитации.
5) Утвердить план работы на 2019 год.
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н.п.

ПРОТОКОЛ Х! 2 от 20.09.2019
ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО

СОВЕТА ГБУ ПВВТ «Турист»

(М.О., Дмитровский городской округ, р.п Деденево, ул. Советская, д. 32А)
Присутствовали:
Стародубов о.ю. - директор 000 СМТ «Вечерний Дмитров».
Бергер Ю.С. - член союза журналистов России, заместитель руководителя
Дмитровского районного отделения союза журналистов Подмосковья
Гребенник НЛ. - командир полка ГУ МВД России по Московской области
Новиков В. - генеральный директор Фонда Социальной поддержки граждан
«Планета Добра»
Игумения Александра (Балабанова) - настоятельница Спасо-Влахернского
женского монастыря
Представители ГБУ ПВВТ «Турист»:
Выдрыч И.Н. - директор.
Широких О.В. - Заместитель директора по медицинской части.
Самохвалова Г.Ф. - заведующая отделением.
Приглашенные:
Аничкин Н.А. - предприниматель
ВОПРОСЫ:
1. Организация
поведения Дня открытых дверей,
Рождественских праздников.
2. Предложения по работе Попечительского совета.
3. Разное

Новогодних

и

СЛУШАЛИ:
1) М. Александра - Настоятельница Спасо-Влахернского
женского
Монастыря
предложила
оказать содействие
в про ведении
Рождественских мероприятий с участием детей Воскресной школы.
2) Аничкин Н.А.- предложил продолжать оказывать содействие по
организации торговли для получателей социальных услуг выездного
магазина.
3) Бергер Ю.С.
предложил оказать содействие
в проведении
благотворительных
концертов
и литературных
вечеров
для
получателей социальных услуг.
РЕШИЛи:

1) Пригласить на День открытых дверей представителей Администрации
Дмитровского городского округа, представителей общества инвалидов,
родственников
получателей
социальных
услуг,
представителей
общественных и других организаций.
2) При проведении Новогодних и Рождественских мероприятий учесть
возможность
выступлений детей Воскресной
школы, а также
самодеятельных
коллективов,
вручение
подарков
получателям
социальных услуг в торжественной обстановке.
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