
Попечительского совета автономного учреждения социального 
обслуживания населения Тюменской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Согласие» города Ишима»

15.01.2018 г. г. Ишим

Присутствовали:
Председатель Попечительского совета

Гладкова Е. В., начальник управления социальной защиты населения 
города Ишима и Ишимского района 

Секретарь: Белоцкая В.М.
Члены Попечительского совета:

Прокопьева Лилия Александровна, начальник отдела по обеспечению 
деятельности КДН и защите их прав при Администрации города Ишима -  
ответственный секретарь Комиссии;

Чурсин Александр, представитель Религиозной организации «Ишимская 
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);

Посоюзная Валентина Андреевна, председатель общественной 
организации «Ишимское землячество «Югра».

Приглашённые:
Макарова Ирина Алексеевна, директор АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие» 

города Ишима».

Повестка дня:
1. Итоги работы Попечительского совета за 2017 год.
2. Утверждение плана работы Попечительского совета на 20118 год.
3. Отчет директора учреждения о выполнении государственного задания 

учредителя за 2017 год.
4. Определение социально-значимых мероприятий с участием членов 

Попечительского совета на 2018 год.
5. Рассмотрение предложений членов Попечительского совета по развитию 

внебюджетной деятельности учреждения и привлечения спонсорских средств для 
обеспечения деятельности учреждения.

Ход заседания:
По первому вопросу выступила Гладкова Е.В.
В 2017 году состоялось 4 заседания Попечительского совета. В 2017 году 

члены Попечительского совета приняли участие в 8 мероприятиях, посвящённых 
23 февраля, Дню семьи, Дню защиты детей, Дню социального работника, Дню 
семьи, любви и верности, Дню матери, Дню инвалида, Новому году.

Члены Попечительского совета содействовали в привлечении спонсорских 
средств и натуральной помощи на нужды учреждения через проведение 
социальных благотворительных акций «Бумеранг добрых дел», направленной на 
оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Предложила утвердить отчёт по итогам работы Попечительского совета за 
2.017 год.
Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)
Решили: Утвердить отчёт по итогам работы Попечительского совета за 2017 год.



По второму вопросу выступила Гладкова Е.В., познакомила с проектом плана 
работы Попечительского совета на 2018 год, предложила утвердить план работы.

Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)
Решили: Утвердить план работы Попечительского совета на 2018 год.

По третьему вопросу выступила Макарова И.А., сообщила о том, что в 2017 году 
государственное задание Учредителя выполнено в полном объеме.
Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)
Решили: Отчет директора учреждения о выполнении государственного задания 
учредителя за 2017 год принять к сведению.

По пятому вопросу выступила Макарова И.А., которая ознакомила членов 
Попечительского совета с планом социально-значимых мероприятий на 2018 год. 
Гладкова Е.В. предложила членам Попечительского совета определить 
мероприятия, в которых примут участие представители Попечительского совета. 
Посоюзная В.А. предложила принять участие в мероприятиях, посвящённых Дню 
защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню семьи, 
Дню социального работника, Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности, 
акции «Бумеранг Добрых дел, Международному дню инвалида, Новому году по 
согласованию с членами Попечительского совета.

Голосовали:
«ЗА» - 5 (шесть)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)
Решили:
- Представителям Попечительского совета принять участие в социально
значимых мероприятиях, проводимых на базе Центра по согласованию.

По пятому вопросу повестки дня выступил Чурсин А., который предложил 
с целью развития внебюджетной деятельности центра самим по мере 
возможности самим пользоваться услугами и оказывать содействие в 
привлечении спонсорских средств для обеспечения деятельности учреждения

Голосовали:
«ЗА» - 5 (шесть)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)
Решили: оказывать содействие в привлечении спонсорских средств для 
обеспечения деятельности учрежл^ния

Секретарь

Председатель

В.М. Белоцкая

Е.В. Гладкова



ПРОТОКОЛ № 2 
Попечительского совета автономного учреждения социального 

обслуживания населения Тюменской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

«Согласие» города Ишима»

16.04.2018 г. г. Ишим

Присутствовали;
Председатель Попечительского совета

Гладкова Е. В., начальник управления социальной защиты населения 
города Ишима и Ишимского района 

Секретарь: Белоцкая В.М.
Члены Попечительского совета:

Прокопьева Лилия Александровна, начальник отдела по обеспечению 
деятельности КДН и защите их прав при Администрации города Ишима -  
ответственный секретарь Комиссии;

Чурсин Александр, представитель Религиозной организации «Ишимская 
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);

Посоюзная Валентина Андреевна, председатель общественной 
организации «Ишимское землячество «Югра».

Приглашённые:
Макарова Ирина Алексеевна, директор АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие» 

города Ишима».

Повестка дня:

1. О выполнении количественных и качественных показателей 
государственного задания учредителя за 1 квартал 2018 года.

2. Об участии членов Попечительского в реализации грантовых проектов, 
победителей международного конкурса «Православная инициатива» - «Дорогой 
русских традиций» и «Сила веры».

3. Об участии членов Попечительского совета в акции «Бумеранг добрых
дел»

Ход:
По первому вопросу выступила Макарова И.А., сообщила о выполнении 

количественных и качественных показателей государственного задания 
учредителя за 1 квартал 2018 года.
Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)
Решили: Информацию о выполнении количественных и качественных показателей 
государственного задания учредителя за 1 квартал 2018 года принять к сведению.

По второму вопросу повестки дня выступила Макарова И.А., которая 
сообщила, что с 1 апреля 2018 года учреждение начало реализацию грантовых 
проектов и коротко познакомила с ними.

Проект «Сила веры» вошёл в число победителей Международного 
открытого грантового конкурса «Православная инициатива», направлен на 
совершенствование системы духовно-просветительской работы с 
несовершеннолетними и членами их семей в условиях стационарного отделения 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Согласие»



города Ишима. Проектом предусмотрено привлечение священнослужителей, 
представителей общественных ветеранских организаций к формированию у 
целевой группы духовно-нравственных ориентиров через проведение цикла 
занятий "Основы православной культуры", организация мультстудии 
"Мультимикс", семейного конструктория, театр-студии. В проекте примут участие 
не менее 150 несовершеннолетних и 18 взрослых, проходящих социальную 
реабилитацию в стационарных условиях с восьми территорий юга Тюменской 
области. Объединение усилий соисполнителей проекта приведёт к 
формированию у целевой группы чётких представлений о духовно-нравственных 
ценностях, крепкой семье, уважительном отношении к представителям старшего 
поколения, мотивации на ведение здорового образа жизни.

Проект «Дорогой русских традиций» стал победителем конкурса малых 
грантов «Доброволец-2018». Программные мероприятия направлены на 
приобщение детей и подростков из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе детей, воспитывающихся в замещающих семьях, к русской 
культуре и православным традициям через выстраивание церковно-светского 
партнёрства в рамках объединения добровольческих инициатив в условиях 
социально-реабилитационного центра. Проектом предусмотрено проведение 
обучающих мастер-классов "Русские традиционные ремёсла: плетение и 
ткачество", театрализованных костюмированных игровых программ по мотивам 
русских народных сказок; православных праздников, детского этнофестиваля, 
изучение русской православной культуры, русских народных игр и русских 
народных инструментов, разучивание элементов народных обрядов. В результате 
у участников сформируется устойчивое, уважительное отношение к культуре 
родной страны и православным традициям, появится интерес к дальнейшему их 
изучению.

Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)

Решили: информацию принять к сведению, по мере необходимости лично 
принимать участие в реализации проекта и оказать содействие в привлечении 
волонтёров к реализации проектов.

По третьему вопросу повестки дня выступила Макарова И.А., которая 
сообщила, что ежегодно в центре «Согласие» проходит благотворительная акция 
«Бумеранг добрых дел», направленная на оказание помощи детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации.

Посоюзная В.А. предложила членам Попечительского совета самим принять 
непосредственное участие в акции и оказать содействие в привлечении 
спонсоров, партнёров, волонтёров к участию в акции.

Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)

Решили: поддержать предложение Посоюзной В.А..

Председатель

Секретарь В.М. Белоцкая

Е.В. Гладкова



ПРОТОКОЛ № 3  
Попечительского совета автономного учреждения социального 

обслуживания населения Тюменской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

«Согласие» города Ишима»

13.08.2018 г. г. Ишим

Присутствовали:
Председатель Попечительского совета

Гладкова Е. В., начальник управления социальной защиты населения 
города Ишима и Ишимского района 

Секретарь: Белоцкая В.М.
Члены Попечительского совета:

Прокопьева Лилия Александровна, начальник отдела по обеспечению 
деятельности КДН и защите их прав при Администрации города Ишима -  
ответственный секретарь Комиссии;

Чурсин Александр, представитель Религиозной организации «Ишимская 
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);

Посоюзная Валентина Андреевна, председатель общественной 
организации «Ишимское землячество «Югра».

Приглашённые:
Макарова Ирина Алексеевна, директор АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие» 

города Ишима».

Повестка дня:

1. О выполнении количественных и качественных показателей 
государственного задания учредителя за 2 квартал 2018 года.

2. Об участии членов Попечительского совета в социально-значимых 
мероприятиях и грантовых проектах во втором полугодии 2018 года

По первому вопросу выступила Макарова И.А., сообщила о выполнении 
количественных и качественных показателей государственного задания 
учредителя за 2 квартал 2018 года.

Решили: информацию принять к сведению,
Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)
Решили: Информацию о выполнении количественных и качественных показателей 
государственного задания учредителя за 2 квартал 2018 года принять к сведению.

По второму вопросу выступила Посоюзная В.А., которая сообщила, что 
члены общественной ветеранской организации «Ишимское землячество Югра» 
запланировали ряд совместных мероприятий:
- 09.07.2018 -  Участие в мероприятии, посвящённое Дню семьи, любви и верности
- 11.10.2018 -  Поездка в город Ялуторовск по обмену опытом с Ялуторовским 
землячеством (содействие в развитии внебюджетной деятельности учреждения, 
заказ транспортного обслуживания)
- 12.10.2018 -  Участие в мероприятии, посвящённое Покрову Пресвятой 
Богородицы (участие члена землячества в театральной постановке, посвящённой 
празднику)



- 08.11.2018 -  Подготовка и проведение мероприятия для воспитанников центра 
«Путешествие по городам ХМАО», посвящённое 100-летию комсомола.

Выступил Чурсин А.В., который сообщил о тех мероприятиях, в которых примут 
участие представители Ишимской епархии:
- 09.07.2018 -  Участие в мероприятии, посвящённом Дню семьи, любви и верности
- 18.08.2018 -  Проведение мероприятия по Преображению Господню «Яблочный 
спас»
- Проведение экскурсий в Покровский храм (1 раз в месяц по отдельному плану)
- Проведение фестиваля православной песни «Под Покровом Пресвятой 
Богородицы»

Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять) 
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ » - 0 (ноль)

Решили: информацию принять к сведению, членам Попечительского совета 
оказывать содействие в привлечении к мероприятиям волонтёров.

Е.В. Гладкова 

В.М. Белоцкая



ПРОТОКОЛ № 4  
Попечительского совета автономного учреждения социального 

рбслуживания населения Тюменской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

«Согласие» города Ишима»

24.12.2018 г. г. Ишим

Присутствовали:
Председатель Попечительского совета

Гладкова El В., начальник управления социальной защиты населения 
города Ишйма и Ишимского района 

Секретарь: Ёелоцкая В.М.
Члены Попечительского совета:

Прокопьев 
деятельности КД

Лилия Александровна, начальник отдела по обеспечению 
Н и защите их прав при Администрации города Ишима -  

ответственный секретарь Комиссии;
Чурсин Александр, представитель Религиозной организации «Ишимская 

Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);
Посоюзная Валентина Андреевна, председатель общественной 

организации «Ишимское землячество «Югра».

Приглашённые:
Макарова I 

города Ишима».
1рина Алексеевна, директор АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие»

Повестка оня:
1. Предварительные 

учредителя за 2018 год.
итоги выполнения государственного задания

2. О планир<

Ход:
По первому 

предварительным

вании работы Попечительского совета на 2018 год.

вопросу выступила Макарова И.А., сообщила о том, что по 
итогам государственное задание Учредителя будет выполнено 

в полном объеме. Провела анализ по каждому направлению деятельности. 
Гладкова Е.Ц. предложила информацию принять к сведению.

Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять) 
«ПРОТИВ» - 0 (нол 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

ь)
•> - 0 (ноль)

По второму

Решили: Отчет директора учреждения о выполнении государственного задания 
учредителя за 2017 год принять к сведению.

вопросу повестки дня выступила Гладкова Е.В., которая 
предложила выстроить работу Попечительского совета в 2019 году по 
традиционному плану: включить в план работы Попечительского совета участие 
членов попечительского совета в социально-значимых мероприятиях учреждения, 
в организации и проведении круглых столов, конференций, семинаров, участие в 

членами Попечительского совета социальных партнёров для 
]ьных акций, профилактических мероприятий и спонсорских

привлечении 
проведения социал
средств для обеспечения деятельности учреждения.



Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять) 
«ПРОТИВ» - 0 (нф|ь) 
«ВОЗДЕРЖАЛИС 
Решили: утвердит

Председатель

Секретарь

Ь» - 0 (ноль)
ь план работы Попечительского совета на 2019 год.

Е.В. Гладкова 

В.М. Белоцкая


