
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2.4. В работе Попечительского Совета с правом совещательного голоса 

могут принимать участие приглашенные представители различных 

организаций, обществ, движений. 

2.5. Заседание Попечительского Совета является правомочным, если на нем 

присутствуют большинство его членов. Решение считается принятым, 

если за него проголосовано не менее 2/3 от присутствующих членов 

Попечительского Совета. 

2.6. Заседание Попечительского Совета проводится по мере необходимости 

по решению его Председателя или трёх и более членов 

Попечительского Совета, но не реже одного раза в квартал. 

2.7. Попечительский Совет планирует свою работу самостоятельно. 

2.8. Заседания и решение Попечительского Совета оформляется 

протоколом, который подписывается его председателем и членами 

Попечительского Совета. 

2.9. Решения Попечительского Совета принимаются в рамках его 

компетенции. 

2.10. Решения Попечительского Совета доводятся до сведения всех 

заинтересованных организаций, учреждений и должностных лиц. 

2.11. Члены Попечительского Совета исполняют свои обязанности 

бесплатно. Расходы, возникающие в результате исполнения 

обязанностей, не возмещаются. 

2.12. Директор Учреждения может направить проект распоряжения о 

предоставлении адресной помощи, либо проект мотивированного отказа 

в её представлении, акт обследования жилищно-бытовых условий 

заявителя, рекомендательное письмо с разъяснением обстоятельств дела 

и другие документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию 

заявителя начальнику УСЗН. 

 

 

 



3. Правовой статус Попечительского Совета. 

3.1. Попечительский Совет является коллегиальным органом, созданный при 

Учреждении. Главной целью деятельности Попечительского Совета 

является содействие Учреждению, укреплению его материальной базы, 

повышение качества оказываемых услуг гражданам пожилого возраста и 

инвалидам Рудничного района. Решение вопросов, связанных с 

нештатными ситуациями. 

3.2. Попечительский Совет является постоянно действующим на 

общественных началах при Учреждении. 

3.3. Попечительский Совет не является юридическим лицом, действует на 

основании положения о Попечительском Совете МБУ «КЦСОН 

Рудничного района г. Кемерово». 

 

4. Цели и задачи Попечительского Совета. 

4.1. Основной целью Попечительского Совета является содействие 

стабильному функционированию и развитию Учреждения. 

4.2. В своей деятельности Попечительский Совет решает следующие задачи: 

 объединение усилий Учреждения и граждан в осуществлении 

финансовой, материальной и других видов поддержки Учреждения 

 привлечение финансовых и материальных средств на цели 

обеспечения нормального процесса в Учреждении; 

 социальная поддержка малообеспеченных граждан пожилого возраста 

и инвалидов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 оказание помощи малоимущему населению Рудничного района; 

 совершенствование технической базы Учреждения; 

 организация и оказание Учреждению различного рода содействия и 

помощи информационного, культурного, правового характера; 

 взаимодействие с организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере социальных и информационных технологий, а также оказание 



содействия в области лечебно-оздоровительного процесса с 

социальными работниками; 

 организация мер по поддержке специалистов, работающих в 

Учреждении; 

 обеспечение благотворительным топливом граждан, не имеющих 

регистрацию в течение длительного времени на территории района в 

арендуемом жилье, пустующих домах (пенсионеры и инвалиды, 

которые не могут быть оформлены в стационарные учреждения 

социального обслуживания по объективным и субъективным 

причинам); 

 обеспечение благотворительным топливом граждан, имеющих 

регистрацию в других районах города или области (пенсионеры, 

инвалиды, граждане трудоспособного возраста) после пожара, в 

результате которого жилье не подлежит восстановлению, которым не 

было представлено временное жилье; 

 обеспечение благотворительным топливом граждан, 

зарегистрированных в благоустроенном жилье, но фактически 

проживающих в частном секторе по объективным причинам; 

4.3. Члены Попечительского совета, получив заявление, рассматривают его и 

представленные заявителем документы, подтверждающие факт трудной 

жизненной ситуации, выясняет причины и обстоятельства, побудившие 

заявителя к обращению за помощью, определяет наличие, либо 

отсутствие у заявителя право на помощь. 

 

5. Компетенция Попечительского Совета. 

Для реализации установленных целей и задач Попечительский Совет вправе:  

5.1. Привлекать спонсорские финансовые, материальные средства, а также 

услуги и помощь иного характера с целью содействия стабильному 

функционированию и развитию Учреждения. 

 



 

 


