
Краевое государственное автономное стационарное учреждение
социальной защиты 

«Мильковский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого
возраста и инвалидов»

(КГАУ «Мильковский дом-интернат»)

ПРИКАЗ

30 декабря 2019г п. Атласово №-101

О создании Попечительского совета

В соответствии с частью 4 статьи 23 Федерального закона от 28 декабря 
2013г №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», в целях улучшения качества социального обслуживания граждан, 
проживающих в КГАУ «Мильковский дом-интернат»,

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Создать Попечительский совет в КГАУ «Мильковский дом-интернат» 
(Приложение 1).

2. Ознакомить членов Попечительского совета с примерным Положение о 
Попечительском совете КГАУ «Мильковский дом-интернат».

3. Обеспечить проведение первого заседания Попечительского совета в срок 
до 31 января 2020г.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой

Директор КГАУ
«Мильковский дом-интернат» Г.А.Зубкова



Приложение к приказу от ЗОЛ 2.2019г №101

Состав Попечительского совета КГАУ «М ильковский дом-интернат»

№
п/п

Фамилия имя 
отчество

Занимаемая должность (род занятий, 
социальный статус)

Ознакомлен

1 Коваленко Надежда 
Федоровна

заведующая МКУ «Культурно досуговый 
центр Атласовского сельского поселения», 
депутат- собрания депутатов Атласовского 
сельского поселения

2 Лабинская Елена 
Васильевна

заведующая библиотекой -  филиала №10 
п.Атласово —

3 Несытых Дмитрий 
Андреевич

Индивидуальный предприниматель КдсД с
4 Малькова Елена 

Александровна
Фельдшер отделения общей врачебной 
практики (семейной медицины) пАтласово 
структурное подразделение 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Камчатского края 
«Мильковская районная больница»

cth
5 Иванова Татьяна 

Валерьевна
Ведущий специалист эксперт 
администрации Атласовского сельского 
поселения



Протокол 1

Заседание Попечительского совета при Краевое государственное автономное 
стационарное учреждение социальной защиты «Мильковский дом-интернат 
малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов»

п.Атласово 30.12.2019г

Заседание Попечительского совета созвано по инициативе КГАУ 
«Мильковский дом-интернат».

На заседании Попечительского совета присутствовали:

1. Коваленко Надежда Федоровна - заведующая МКУ «Культурно 
досуговый центр Атласовского сельского поселения», депутат- 
собрания депутатов Атласовского сельского поселения.

2. Лабинская Елена Васильевна - заведующая библиотекой -  филиала №10 
п.Атласово.

3. Несытых Дмитрий Андреевич - индивидуальный предприниматель
4. Малькова Елена Александровна - фельдшер отделения общей врачебной 

практики (семейной медицины) п.Атласово структурное подразделение 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Камчатского края «Мильковская районная больница»

5. Иванова Татьяна Валерьевна - ведущий специалист эксперт 
администрации Атласовского сельского поселения.

Повестка дня:

1. Представление состава Попечительского совета.
2. Ознакомление членов Попечительского совета со структурой 

учреждения, его целями и задачами.
3. Ознакомления с примерным Положением Попечительского совета.
4. Обсуждение примерного плана работы Попечительского совета на 

2020год.

По первому, второму, третьему вопросу слушали: Руководителя учреждения 
директора Зубкову Г.А., которая представила друг другу всех членов 
Попечительского совета.
Зубкова Г.А. ознакомила всех присутствующих с примерным Положением 
Попечительского совета КГАУ «Мильковский дом-интернат».
Внесено предложение: Заседание Попечительского совета проводить по мере 
необходимости, но не реже чем 1раз в год.

Голосовали: единогласно.


