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

№2 от 17 октября 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».
2. Ясеновская Татьяна Владимировна -  директор БУВО «Ольховатский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»;
3. Середняк Людмила Владимировна- директор КУВО «Ольховатский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выполнении мероприятий по обеспечению доступности зданий социальной защиты 
для инвалидов и маломобильных групп населения в Ольховатском районе.
1. Слушали: Тищенко Николая Ивановича- директора КУВО «УСЗН 

Ольховатского района» , который ознакомил присутствующих с утверждёнными 
сметами на выполнение ремонтных работ для обеспечения доступности зданий 
социальной защиты инвалидам и маломобильным группам населения в Ольховатском 
районе, объёмами финансирования и ходом выполнения этих работ.
Ясеновскую Татьяну Владимировну -  директора БУВО «Ольховатский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», которая доложила о ходе выполнения ремонтных работ в 2014



году по обеспечению доступности здания-дома-интерната для инвалидов и 
маломобильных групп населения и подробно остановилась на задачах, которые предстоит 
выполнить в последующие годы для полного решения этого вопроса.
Постановили: продолжить работу по выполнению мероприятий по обеспечению 
доступности учреждений социальной защиты для инвалидов и маломобильных групп 
населения в Ольховатском районе

Ю.О.Харьковский 

Н.А.Лущик

Председатель

Секретарь


