
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Саянский»

с. Агинское 29 сентября 2021 г.

ПРОТОКОЛ №3
заседания Попечительского совета

В связи с ограничительными мероприятиями, установленными с целью 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Красноярского края заседание Попечительского совета проводилось 
посредством видеоконференцсвязи.

Присутствовали:
Тюрина Е.И. 
Бусыгина И.А. 
Белоконь Г.В. 
Авсиевич В.К.

- пенсионер
- индивидуальный предприниматель
- председатель районного Совета Ветеранов
- пенсионер

Приглашены:
Захарова Е.В. -директор КЕБУ СО «КЦСОН «Саянский»

Отсутствовали:
Шевчук Т.А. -  пенсионер

Кворум обеспечен. 

Повестка дня:

К О фестивале самодеятельного творчества "Творческие горизонты"
(выступление директора учреждения Е.В.Захаровой)

2. Организация взаимодействия с социально ориентированными
некоммерческими организациями (выступление директора учреждения Е.В.Захаровой).

По вопросу №1 «О фестивале самодеятельного творчества "Творческие 
горизонты» слушали директора учреждения Захарову Е.В., которая пояснила, что
каждый год учреждение принимает участие в Краевом фестивале самодеятельного 
творчества «Творческие горизонты».

В 2021 году фестиваль был приурочен к празднованию 200-летия Енисейской 
губернии в 2021— 2023 годах. Организатором фестиваля является краевое 
государственное казенное учреждение «Ресурсно-методический центр системы 
социальной защиты населения». Фестиваль «Творческие горизонты» проводился среди 
граждан -  получателей социальных услуг центров социальной помощи семье и детям, 
реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями, а 
также комплексных центров социального обслуживания населения среди детей до 18 лет и 
граждан старше 18 лет. Конкурс проходил в три этапа: первый этап -  зональный, второй 
этап -  отборочный и третий этап -  подведение итогов.

КЕБУ СО «КЦСОН «Саянский» принял активное участие в этом творческом 
мероприятии. На зональный этап фестиваля было заявлено восемь участников из числа 
получателей социальных услуг учреждения.



\
На конкурс творческих номеров:
о народный хор «Сударушки» (состав группы: руководитель - Команчуков 

В.В., Ермакова Г.Л., Тоцкая Л.И., Ятииа Л.Ф., Семенова Н. М.). (песня «Агинское», 
вокал);

танцевальная группа «Задоринки» (руководитель- Хрипачев В.В.; состав 
группы: Батурина Л.В.. Пахомова Г.В., Перелыгина Г.И., Сафаров Т.М.Оглы: Шаповалова 
М.С., Шаклеина Г.П.), (танец «За горкой, за горой», хореография);

о Алексеева И.В. (песня «Живи, моя деревня!», вокал);
Королев В.Вл. (авторское стихотворение «Батюшка Енисей», 

художественное чтение); дуэт «Два Владимира» (Команчуков В.В. и Желонкин В. А.), 
(песня «Черная смородина», вокал).

На конкурс декоративно-прикладного творчества:
о Аракелян Л.А. (мастер-класс рисование картины «Цветы Сибири», 

художественное творчество (кар гипы));
Кирейцева 3.В.(вышивка крестиком «Родная деревенька», работа с ниткой 

(вышивка крестиком));
о Андриенок О.А. (мастер-класс резьба по дереву).
Победителями первого этапа фестиваля стали наши получатели социальных услуг: 

Аракелян Л.А., Алексеева Н.В.н танцевальный коллектив «Задоринки» под руководством 
Хрнпачева В.В., занявшие первые места среди участников конкурса восточной зоны 
районов, и перешли в следующий отборочный этап соревнований. К Г'Б У СО «КЦСОН 
«Саянский» признан одним из победителей по направлению «Конкурс творческих 
номеров» в категории граждане старше 18 лет и занял почётное II место.

На отчетном гала-концерте, который прошел в Дворце труда и согласия в 
г.Красноярске, учреждению вручен Диплом и кубок.

- Белоконь Г.В. отметил, что очень приятно слышать, что учреждения нашего 
района имеют столь высокие достижения.

Авсневич В.А., дополнила, что кроме этого, в учреждении появился новый проект 
"Гарденотерапня" и ее сын является активным ее участником. Иван очень хорошо 
отзывается об участии в этом проекте.

Захарова Е.В. отметила, что действительно с наступлением сезона посадок 
специалистом по комплексной реабилитации был запущен в работу проект 
«Гарденотерапня» для получателей социально-реабилитационного отделения для граждан 
пожилого возраста и инвалидов. Участники проекта в ходе его реализации научились 
навыкам ухода за овощными и цветочными культурами.

Тюрина Е.И., отметила важность указанного проекта, так как он применим в жизни 
получателей социальных услуг.

По вопросу jY«2 «Организации взаимодействии с социально 
ориентированными некоммерческими организациями», выступила директор 
Захарова Е.В., которая пояснила, что с 01 сентября 2020 года вступил в свое действие 
Федеральный закон от 13.07.2020 N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) 
социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной 
сфере". Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с 
формированием и исполнением государственных (муниципальных) социальных заказов на 
оказание государственных (муниципальных) услуг физическим лицам за счет субсидий, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в отраслях



социальной сферы, к которым относятся образование, здравоохранение, социальная 
защита, занятость населения, физическая культура и спорт, туризм.

Простыми словами любой гражданин может создать социально ориентированную 
некоммерческую организацию, целью которой является предоставление государственных 
социальных услуг и предоставив необходимый пакет документов с заявлением на 
включение в реестр поставщиков социальных услуг в Министерство социальной политики 
Красноярского края, может быть включен в указанный реестр и предоставлять услуги 
населению за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. Данный закон позволит создать конкуренцию среди организаций 
в сфере предоставления социальных услуг гражданам, и, как следствие, повысить их 
качество предоставляемых услуг.

В рамках данного Федерального закона предусмотрено использование 
социального сертификата, дающего право гражданам, нуждающимся в получении 
социальных услуг на дому, самостоятельно выбрать организацию, которая окажет ему 
услугу за счет бюджетных средств.

В настоящее время на территории нашего района действуют две таких организации 
АНО "Эгида" и АНО "Развитие".

В ходе проводимой информационно-разъяснительной работы среди получателей 
социальных услуг, о работе на территории Саянского района, указанных автономных 
некоммерческих организаций. 40 получателей социальных услуг на дому изъявили 
желание получать услуги в АНО "Эгида". В настоящее время получателям социальных 
услуг оказывается содействие в подготовке и сборе документов для перехода социальное 
обслуживание в АНО "Эгида".

Между КГБУ СО "КЦСОН "Саянский" и АНО "Эгида" по организационно- 
техническим вопросам осуществляется взаимодействие.

На вопрос Тюриной Е.И., о том насколько получатели социальных услуг на дому из 
какого населенного пункта решили получать услуги в АНО "Эгида".

- Захарова Е.В. пояснила, что получать социальные услуги на дому в АНО "Эгида" 
приняли решение получатели из с.Агинское, пос.Орье. д.Чарга и с. Средияя-Агинка.

На вопрос Белоконь Г.В., о том, по какой причине указанные получатели 
социальных услуг решили получать услуги в АНО "Эгида".

-Захарова Е.В. пояснила, что причин не называли, но жалоб на качество 
предоставляемых социальных услуг нашим учреждением от них не поступало.

Зам. председателя 
П о п е ч и тел ь с ко го с о в ета

Секретарь
ГI о п е ч и тел ьс ко го совета

Е.И. Тюрина

И.А. Бусыгина


