
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения «Борисовский дом социального обслуживания во имя Святой 

Блаженной Матроны Московской»

ПРОТОКОЛ №4 
заседания Попечительского (Общественного) совета

п. Борисовка «15» декабря 2021 г.

На заседании присутствуют:
1. Петровский Александр Борисович - директор «Борисовский дом социального 

обслуживания во имя Святой Блаженной Матроны Московской»
2. Председатель Совета: Карташов Андрей Евгеньевич - атаман Борисовского 

казачества отдела Белгородского округа союза казаков района, индивидуальный 
предприниматель

3. Секретарь: Яровая Наталья Вячеславовна - председатель районной организации 
Профсоюзных работников госучреждений и общественного обслуживания.

4. Добродомов Виктор Анатольевич - индивидуальный предприниматель
5. Зозуля Владимир Иванович - председатель Борисовской местной организации 

всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов.

6. Кузнецова Марина Анатольевна - председатель общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общества 
слепых» Борисовского района, член общественной палаты Борисовского района по 
согласованию.

7. отец Георгий - Благочинный Борисовского Благочиния
Приглашены:
Горох Антонина Григорьевна - заместитель директора по общим вопросам

Повестка дня:
1. Отчет председателя Попечительского совета о работе за 2021 год.
2. Подготовка новогодних мероприятий.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет председателя 
Попечительского совета о работе за 2021 год» СЛУШАЛИ Карташова А.Е. - 
председателя Попечительского совета, который подвел итоги работы Попечительского 
совета за 2021г. Петровский А.Б. - директор ГБСУСОССЗН «Борисовский дом 
социального обслуживания во имя Святой Блаженной Матроны Московской» 
Попечительским Советом были изучены документы Учреждения на официальном 
сайте интерната. После детального изучения сделан вывод, что информация, 
размещенная на сайте соответствует требования законодательства об 
информационной открытости поставщиков социальных услуг.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Подготовка новогодних мероприятий» 
СЛУШАЛИ Горох А.Г. - заместителя директора по общим вопросам, которая сообщила, что 28 
декабря 2021 года для получателей социальных услуг запланировано проведение новогоднего 
утренника в актовом зале интерната. В рамках проведения утренника запланировано 
награждение получателей социальных услуг подарками и концертная программа. Территория



учреждения будет украшена новогодними иллюминациями, наряжены елки. Новогодней 
атрибутикой будут украшены холл и коридоры.

ЧЛЕНЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА РЕШИЛИ:
1. Признать работу Попечительского совета и за 2021 год признать 

удовлетворительной. Работа учреждения соответствует всем критериям качества оказания 
услуг.

2.1 Тризнать подготовку учреждения к новогодним праздникам удовлетворительной.

Председатель: Карташов А.Е.

Секретарь: Яровая Н. В.


