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Протокол №_2_ 

заседания Попечительского совета   
ГБУКО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов»   

г. ___________________                                                                       «02» апреля  2015г. 
 
Присутствовали члены Попечительского Совета ГБУКО «Тарусский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» : 
   1.Шуклина Людмила Викторовна - учредитель ООО «Ока-Сервис-Пансионат Якорь». 
   2.Шальнева Надежда Степановна – депутат районного собрания 
   3.Коханюк Владимир Владимрович - директора СОК ОТЭК «Таруса» 
   4.Светочева Людмила Алексеевна - заведующая районным отделом социальной защиты     
                                                                          населения МО «Тарусский район» 
   5.Виноградова Зоя Васильевна – корреспондент газеты «Октябрь» 
   6.Дусс Йорг – президент благотворительного фонда «Радуга Тарусская» 
   7.Чигищев Владимир Иванович - депутат Законодательного Собрания Калужской области 

 
Приглашенные: 

1.Стародубцева Лидия Евгеньевна – директор ГБУКО «Тарусский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 

2. Зельников Юрий Иванович – уполномоченный по правам человека в Калужской 
области 

3. Житник Петр Иванович – начальник МО МВД России «Тарусский» полковник полиции 
 
Наличие кворума – 100% голосов.  

Повестка дня: 
 
1.О составе  Попечительского Совета ГБУКО «Тарусский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов». 
2.Об утверждении плана работы  Попечительского совета ГБУКО «Тарусский дом-

интернат для престарелых и инвалидов»  в  2015 году. 
По первому вопросу:  слушали директора Стародубцеву Л.Е., которая рассказала, что 

Попечительский Совет был создан в учреждении в апреле 2009 года. В 2013 году были 
внесены изменения в состав Попечительского Совета. Согласно Положения срок действия 
полномочий председателя закончился и нужно утвердить новый состав Попечительского 
Совета и председателя. Членам Попечительского Совета было доведено до сведения 
«Положение о Попечительском Совете ГБУКО «Тарусский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»» для ознакомления и внесения изменений и дополнений.    
Выступили: 

1. Шальнева Надежда Степановна – депутат районного собрания, предложила вывести из 
состава Попечительского Совета 
 - Шальневу Н. С. 
– Коханюк В.В. 

  И ввести в состав Попечительского Совета новых членов 
 - Зельникова Юрия Ивановича – уполномоченного по правам человека в Калужской 

области 
-  Житник Петра Ивановича – начальника МО МВД России «Тарусский» полковника 

полиции 
РЕШИЛИ: 

1.    Информацию принять к сведению. 
      Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
2.Дусс Йорг - предложил кандидатуру председателя Попечительского Совета Шуклину 
Людмилу Викторовну - учредителя ООО «Ока-Сервис-Пансионат Якорь», 
 секретарем – Светочеву  Людмилу Алексеевну - заведующую районным отделом 
социальной защиты    населения МО «Тарусский район» 
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РЕШИЛИ: 

1.    Информацию принять к сведению. 
      Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
 
По второму вопросу: слушали депутата Законодательного Собрания Калужской области 
Чигищева В.И., который рассказал  о разработанном  плане  работы Попечительского 
Совета на 2015 год. 

Выступили: 
1. Шуклина Людмила Викторовна – председатель Попечительского Совета 
   -  Людмила Викторовна  внесла предложения: 
- утвердить план работы Попечительского Совета на 2015 год. 
- обратилась к членам Попечительского совета с просьбой оказывать содействие в 
проведении мероприятий согласно плана Попечительского Совета в пределах своих 
полномочий в финансировании отдельных праздничных мероприятий.  

РЕШИЛИ:  
1.Утвердить план работы Попечительского совета на 2015 год. 
2.Учесть высказанные предложения при планировании и   проведении работы 
Попечительского Совета при проведении праздничных мероприятий. 

     Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
 

                   
Секретарь заседания                          подпись                                                Светочева Л.А. 
Попечительского Совета  
                                                                                                

 


