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

помощи семье и детям»   
 

от 03.04.2018 г. № 2 
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 сборе и анализе 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 мониторинге соответствия деятельности ГБУ «Шелковской центр 
социальной помощи семье и детям» показателям, характеризующим общие 
критерии оценки качества условий оказания услуг организациями социального 
обслуживания. 

3. О содействии в организации и проведении благотворительной акции по 
случаю Дня защиты детей. 
 

1. «О сборе и анализе 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. Организовать сбор и анализ предложений и отзывов от получателей 
социальных услуг через «Книгу жалоб и предложений», «Журнала регистрации 
обращений граждан», терминалы обратной связи на официальном сайте 
учреждения и представить информацию о результатах к следующему заседанию. 



Ответственный: Х.В. Махаражова. 
 

2. «О мониторинге соответствия деятельности ГБУ «Шелковской центр 
социальной помощи семье и детям» показателям, характеризующим общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания» 

ВЫСТУПИЛИ: Х.В. Махаражова. 
РЕШИЛИ:  
 

1. Принять информацию Х.В. Махаражовой. 
2. Продолжить мониторинг соответствия деятельности ГБУ 

«Шелковской центр социальной помощи семье и детям» показателям, 
характеризующим общие критерии оценки качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания в рабочем режиме с подготовкой 
информации к заседанию попечительского совета на конец года. 

Ответственный: Х.В. Махаражова. 
3. Рекомендовать Х.А. Геремеевой оказать содействие Х.В. Махаражовой 

в исполнении данного поручения. 
 

3. «О содействии в организации и проведении благотворительной акции по 
случаю Дня защиты детей» 

ВЫСТУПИЛИ: З.Ж. Джабрагимов. 
РЕШИЛИ:  

1. Принять участие в организации и проведении благотворительной 
акции по случаю Дня защиты детей. 

2. Х.В. Махаражовой обеспечить культурно-развлекательное 
сопровождение благотворительного концерта в ГБУ «Шелковской центр 
социальной помощи семье и детям» по случаю Дня защиты детей. 
 
 
Председатель                                                                                      З.Ж. Джабрагимов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


