
Протокол заседания № 4 

Общественного совета по независимой оценке качества услуг 

Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Мыза» Приокского района 

города Нижнего Новгорода» 

 

 

г. Нижний Новгород      «30» декабря 2019 г. 

 

 

В составе Общественного совета – пять человек. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

 

Председатель Общественного совета: 

Паршина Людмила Рафаиловна – председатель Приокской районной 

общественной организации Ветеранов (пенсионеров) Войны и Труда 

Вооруженных сил и правоохранительных органов Нижнего Новгорода.  

 

Заместитель председателя Общественного совета: 

Маремьянина Светлана Александровна -    член совета ветеранов войны и труда 

Приокского района г. Нижнего Новгорода 

 

Члены Общественного совета: 

Архипова Зинаида Михайловна – председатель совета ветеранов ОАО «Нител». 

Шляпин Александр Федорович - координатор волонтерского движения 

«Милосердие». 

Крутова Наталия Николаевна – заместитель председателя        ветеранской 

организации «Юго-запад» Приокского района г. Нижнего Новгорода 

Кворум имеется. 

Секретарь:  Ванина Екатерина Владимировна – секретарь  

ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского района г. Нижнего Новгорода». 

Приглашенные лица: 

Близнюк Галина Павловна –директор  ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского 

района г. Нижнего Новгорода», 

Кобелькова Ольга Сергеевна – заместитель директора, 

Молоткова Наталия Викторовна - заместитель директора.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Итоги деятельности  ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского района г. Нижнего 



Новгорода» за 2019 год.  

2. Итоги проведения Декады пожилых людей и Декады инвалидов, а также 

районных мероприятий  в IV квартале 2019 года. 

3. Проведение областной благотворительной акции «Новогодняя сказка» и 

организация досуга детей Приокского района в период проведения новогодних 

елок. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Паршину Л.Р., председателя Общественного совета, о необходимости 

подведения итогов работы  за 2019 год  в ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского 

района г. Нижнего Новгорода».   

 

2.   ВЫСТУПАЛА: 

Близнюк Г.П., директор ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского района г. Нижнего 

Новгорода»  с предоставлением к рассмотрению Общественного совета 

результатов работы учреждения, проведенного  за 2019 год. 

 

РЕШИЛИ : 

Оценить работу ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского района г. Нижнего 

Новгорода» за 2019 год положительно.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:   «за» - 4, «против» - 0, «воздержались» – 0. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Маремьянину Светлану Александровну- члена совета ветеранов войны и 

труда Приокского района г. Нижнего Новгорода о необходимости подведения 

итогов проведения Декады пожилых людей и Декады инвалидов, а также 

районных мероприятий в IV квартале 2019 года.   

 

ВЫСТУПАЛА: Кобелькова О.С.,  заместитель  директора 

ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского района г. Нижнего Новгорода» с 

информацией  о  проведенных  мероприятиях, посвященных Декаде пожилых 

людей и Декаде инвалидов,  а также районных о мероприятиях, проведенных  в 

IV квартале 2019 года.  

  

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию по мероприятиям, посвященным Декаде 

пожилых людей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:   «за» - 4, «против» - 0, «воздержались» – 0. 




