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

детям»  
 

от 09.01.2020 г. № 1 
9 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»  С.В. Ценциев 
 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
 

1. О Плане работы Попечительского совета на 2020 год. 
2. Об участии в организации и проведении мероприятия по случаю празднования «Дня 

восстановления государственности чеченского народа». 
3. Изучение результатов независимой оценки качества работы и участие в реализации 

предложений, сформированных Общественным советом Министерства труда, занятости и 
социального развития Чеченской Республики, а также мониторинг исполнения Плана по 
устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания 
социальных услуг. 
 

1. «О Плане работы Попечительского совета на 2020 год» 
ВЫСТУПИЛИ: З.Ж. Джабрагимов. 
РЕШИЛИ:  
 

1. Утвердить План работы Попечительского совета на 2020 год (далее – План). 
2. Рекомендовать ГБУ «Шелковской центр социальной помощи семье и детям» 

разместить План на официальном сайте учреждения. 
 

2. «Об участии в организации и проведении мероприятия по случаю празднования «Дня 
восстановления государственности чеченского народа» 

ВЫСТУПИЛИ: З.Ж. Джабрагимов. 
 
РЕШИЛИ:  
 

1. Принять участие в организации и проведении мероприятия по случаю 
празднования «Дня восстановления государственности чеченского народа». 

2. Х.В. Махаражовой обеспечить содействие в культурно-развлекательном 
сопровождение программы празднования «Дня восстановления государственности чеченского 
народа». 



1. «Изучение результатов независимой оценки качества работы и участие в реализации 
предложений, сформированных Общественным советом Министерства труда, занятости и 
социального развития Чеченской Республики, а также мониторинг исполнения Плана по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 
оказания социальных услуг» 

ВЫСТУПИЛИ: З.Ж. Джабрагимов. 
РЕШИЛИ:  
 

1. Рекомендовать ГБУ «Шелковской центр социальной помощи семье и детям» 
обеспечить устранение недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 
оказания социальных услуг за 2019 год. 

2. Р.Д. Матаевой обеспечить мониторинг исполнения Плана по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания социальных услуг с 
представлением информации о результатах к очередному заседанию Попечительского совета. 

 
 
 

Председатель                                                                                                              З.Ж. Джабрагимов 
 
  


