ПРОТОКОЛ
№3

28.07.2016
с. Хлевное
Заседание попечительского совета при
ОБУ «ЦСЗН по Хлевенскому району»

На заседание прибыли 5 членов попечительского совета:
- Ефанов Сергей Викторович – председатель Хлевенской районной
организации Липецкой областной общественной организации
Всероссийского общества инвалидов,
- Силантьев Владимир Петрович
–
Протоиерей, Благочинный
Задонского церковного округа, настоятель Прихода ИоанноБогословского храма с. Конь-Колодезь Хлевенского района Липецкой и
задонской Епархии,
- Семынин Олег Александрович – депутат Хлевенского районного
Совета,
- Щербатых Андрей Викторович – индивидуальный предприниматель,
- Добромыслова Валентина Васильевна – редактор газеты «Донские
вести».
Приглашены: - Ефанов Александр Юрьевич – директор ОБУ «ЦСЗН по
Хлевенскому району»,
- Кремлева Е.Ю. – заведующая отделения психолого-педагогической помощи
семье и детям ОБУ «ЦСЗН по Хлевенскому району».
Повестка дня:
1. Об организации проведения благотворительной акции «Семьясемье».
Докладчик: Кремлева Е.Ю.
Рассмотрение вопросов повестки дня.
По 1-му вопросу:
Выступила Кремлева Е.Ю. – заведующая отделения психологопедагогической помощи семье и детям ОБУ «ЦСЗН по Хлевенскому
району».
В течение нескольких лет в Липецкой области ежегодно проводится
областная благотворительная акция «Семья-семье», направленная на
оказание помощи малоимущим семьям, семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, по подготовке детей к новому учебному году.
Хлевенский район на протяжении нескольких лет принимает активное
участие в этой акции, которая в 2016 году пройдет с 1 августа по 30 сентября.

Постепенно сложились различные формы проведения акции:
- вручение набора школьных принадлежностей и приобретение формы
детям-первокласникам;
- приобретение зимней обуви и одежды детям из малообеспеченных
семей;
- сбор новых детских вещей с последующей передачей их
малообеспеченным семьям;
- оказание материальной помощи родителям, имеющим детейучащихся;
- проведение праздничных мероприятий, экскурсий, посвященных
началу учебного года.
Докладчик отметила, что учреждение проводит работу со
спонсорами по привлечению благотворительных средств с целью
приобретения подарков для школьников из малоимущих семей.
Члены Попечительского совета были официально приглашены принять
участие в подготовке и проведении мероприятия.
Добромыслова В.В. внесла предложение о распространении
информации о сборе благотворительных средств через газету «Донские
вести».
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