
П Р О Т О К О Л 
заседания Попечительского совета ГБУ «Шелковской центр социальной 

помощи семье и детям»   
 

от 10.07.2018 г. № 3 
12 ч. 00 мин. Актовый зал ГБУ «Шелковской центр социальной помощи семье и детям» ст. Гребенская, 

ул. Притеречная, 2. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  Глава администрации Гребенского 
сельского поселения З.Ж. Джабрагимов 

   

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  Кадий Шелковского района А.Ш. Хатиев, 
главный врач ГБУ «Шелковская ЦРБ» Р.Д. 
Матаева, индивидуальный 
предприниматель У.Н. Исрахимов, 
директор МКУ «Шелковской районный 
дом культуры Х.В. Махаражова 

   

ПРИГЛАШЕННЫЕ:  Заместитель директора ГБУ «Шелковской 
центр социальной помощи семье и детям»  
Х.А. Геремеева 

 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
 

1. О результатах сбора и анализа предложений и отзывов от получателей 
социальных услуг через «Книгу жалоб и предложений», «Журнала регистрации 
обращений граждан», терминалы обратной связи на официальном сайте 
учреждения. 

2. О проведении мониторинга соблюдения требований по обеспечению 
бесплатного доступа к информации об учреждении, предоставляемых социальных 
услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой 
информации, включая размещение информации на официальных сайтах в сети 
«Интернет». 

3. Об изготовлении печатной продукции разъяснительного характера о 
порядке получения социальных услуг и правах получателя социальных услуг. 
 

1. «О результатах сбора и анализа предложений и отзывов от получателей 
социальных услуг через «Книгу жалоб и предложений», «Журнала 
регистрации обращений граждан», терминалы обратной связи на 

официальном сайте учреждения» 
ВЫСТУПИЛИ: З.Ж. Джабрагимов. 
РЕШИЛИ:  
 

1. Принять к сведению информацию Х.В. Махаражовой. 



2. Предложить Т.А. Геремеевой обеспечить мониторинг отзывов о 
деятельности ГБУ «Шелковской центр социальной помощи семье и детям» в 
популярных социальных сетях с представлением информации о результатах на 
заседании попечительского совета в конце текущего года. 
 

2. «О проведении мониторинга соблюдения требований по обеспечению 
бесплатного доступа к информации об учреждении, предоставляемых 

социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях 
их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через средства 

массовой информации, включая размещение информации на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 

ВЫСТУПИЛИ: З.Ж. Джабрагимов. 
РЕШИЛИ:  
 

1. Организовать мониторинг соблюдения требований по обеспечению 
бесплатного доступа к информации об учреждении, предоставляемых социальных 
услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой 
информации, включая размещение информации на официальных сайтах в сети 
«Интернет» и представить информацию о результатах к следующему заседанию. 

Ответственный: Х.В. Махаражова. 
 

3. «Об изготовлении печатной продукции разъяснительного характера о 
порядке получения социальных услуг и правах получателя социальных 

услуг» 
ВЫСТУПИЛИ: З.Ж. Джабрагимов. 
РЕШИЛИ:  

 

1. Х.В. Махаражовой обеспечить разработку макета печатной продукции 
разъяснительного характера о порядке получения социальных услуг и правах 
получателя социальных услуг. 

2. Рекомендовать Х.А. Геремеевой оказать содействие в исполнении данного 
поручения с обеспечением последующего тиражирования и распространения 
продукции среди населения. 

 
 

Председатель                                                                                      З.Ж. Джабрагимов 
 
  


