
П Р О Т О К О Л
собрания Попечительского Совета казённого учреждения Воронежской области 
«Управление социальной защиты населения Ольховатского района».

№1 от 14 февраля 2014 года

Председатель: заместитель главы администрации Ольховатского муниципального района 
Харьковский Юрий Олегович.
Секретарь : заместитель директора-начальник отдела комплексного социального 
обслуживания населения КУВО «УСЗН Ольховатского района» Лущик Надежда 
Алексеевна.

Присутствовали:
1. Бодрова Светлана Владимировна- заместитель главного врача БУЗ ВО «Ольховатская 
РБ», депутат Совета народных депутатов Ольховатского муниципального района.;
2. Дивакова Лидия Ивановна -  председатель районного Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, депутат Совета народных 
депутатов Ольховатского муниципального района;
3. Лущик Надежда Алексеевна- заместитель директора-начальник отдела комплексного 
социального обслуживания населения КУВО «УСЗН Ольховатского района»;
4. Морковская Светлана Николаевна -  директор государственного казённого учреждения 
Воронежской области «Центр занятости населения Ольховатского района»;
5. Харьковский Юрий Олегович- заместитель главы администрации Ольховатского 
муниципального района;
6. Хорошенькова Екатерина Дмитриевна- председатель Общественной палаты 
Ольховатского муниципального района».
7. Шапошников Михаил Васильевич- начальник ГУ -  Управление Пенсионного Фонда РФ 
по Ольховатскому району.

Приглашены:
1. Тищенко Николай Иванович -  директор КУВО «УСЗН Ольховатского района».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение положения о Попечительском совете КУВО «УСЗН Ольховатского 
района».
2. Выборы председателя и секретаря Попечительского Совета.
1. Слушали: Тищенко Николая Ивановича- директора КУВО «УСЗН 

Ольховатского района» , который ознакомил присутствующих с целями и задачами 
казённого учреждения Воронежской области «Управление социальной защиты населения 
Ольховатского района» и путях их реализации. Отметил, что в процессе работы по 
предоставлению населению услуг важное значение приобретает объективная и
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достоверная оценка их качества. Эта оценка должна иметь комплексный, независимый 
характер. Новой формой оценки качества услуг в сфере социального обслуживания в 
соответствии с приказом Министерства труда РФ от 29 декабря 2012 года №650 «Об 
утверждении плана мероприятий (дорожной карты) «Повышение эффективности и 
качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы) является 
создание постоянно действующего Попечительского Совета.
Присутствующие были ознакомлены с положением о Попечительском Совете и дали 
согласие войти в его состав.
Постановили: утвердить предложенное положение о Попечительском Совете казённого 
учреждения Воронежской области «Управление социальной защиты населения 
Ольховатского района».
2. Слушали: Бодрову Светлану Владимировну- заместителя главного врача БУЗ ВО 
«Ольховатская РБ», депутата Совета народных депутатов Ольховатского 
муниципального района, которая предложила избрать председателем Попечительского 
Совета - Харьковского Юрия Олеговича- заместителя главы администрации 
Ольховатского муниципального района; секретарём Попечительского Совета- Лущик 
Надежду Алексеевну- заместителя директора-начальника отдела комплексного 
социального обслуживания населения КУВО «УСЗН Ольховатского района». 
Присутствующие на собрании поддержали выдвинутые кандидатуры.
Постановили:
1. Избрать председателем Попечительского Совета КУВО «УСЗН Ольховатского района» 
Харьковского Юрия Олеговича- заместителя главы администрации Ольховатского 
муниципального района;
Секретарём Попечительского Совета- Лущик Надежду Алексеевну- заместителя 
директора-начальника отдела комплексного социального обслуживания населения КУВО 
«УСЗН Ольховатского района».

Секретарь

Председатель


