
ОТЧет О работе попечительского совета при государственном бюджетном
учреждении социального обслуживания Краснодарского края
<<Апшеронский психоневрологический интернат>> за 2022 tод

В 2022 году в ГБУ Со кк <<Апшеронский ПнИ) на заседаниях
попечительского совета приним€tли }лIастие члены попечительского совета
А.И. Якимец, директор общества с ограниченной ответственностью пЛуrп;
А. С.Варельджан - глава Нефтегорского городского поселения Апшеронского
раиона; С.М.Минасьян - индивидуальный предпринимателъ; В.А.
РаЗделишин - дегý/тат Совета Дпшеронского городского поселения;
В.И.ГУляев - директор общества с ограЕиченной ответственЕостъю
<<Комплексное противопожарное предприятие).

В ходе работы
следующие вопросы:
- В.А. Разделишин предоставил

попечительского совета в течение года решены

-'t.
опилки для посыпания дорожек;

- Протоиерей благочийный, Апшеронсцогq и Белореченского районов Сергий
ГОлОвотиНёкий предсЕтавйл угощение проживающим в интернате граждан
Рождественским lrр€tздникам (пирожки в количестве - б00 штук);
- С.М. Минасъян осуществил очистку территории интерната от снега
применением специ€lльной техники;
- Протоиерей благочинный Апшеронского и Белореченского районов Сергий

женского монастыря
в честь пасх€Lльных

в интернате гражданам

Николаенко), настоятель
рест (город Апшеронск)

Головотинский (хутор
<<Нерушимая Стена>>

пр€}здников предоставили угощение проживающим
(выпечка в общем количестве б00 шт.);
- ГР. КУЗнецова В.Х. предоставила в дар следующее имущество: телевизор
Asano 32LH8011T Smart Яндекс ' ТВ - в количестве одной единицы;
КРОншТеЙн ONKRON ТМ1 накJIонный диагонЕLлью |7"-4З" нагрузкой 30кг,
УроВень, доп. фиксаторы - в количествё одноЙ единицы, стоимостью 13 499
(тринадцать тысяч четыреста девяносто девятъ) рублей 00 копеек;
- Протоиерей благочинный Апшеронскоiо и Белореченского районов Сергий
Головотинский провел богослужение и предоставил угощение проживающим
В интернате граждан к прr}зднованию Яблочногd спаса (пирожки в
количестве - 300 штук);
- ГеНеР€LПьныЙ директор ОАО <Апшеронскрайгаз> Рябухин Е.В. предоставил
З куб. м. земли, а также технику для благоустройства кJýrмб на территории
интерната;
- В.А. Разделишин предоставил опилки дJuI посыпаниrI дорожек;
- Протоиерей благочинный Апптеронского и Белореченского районов Сергий
Головотинский предоставили угощение проживающим в интернате
гражданам (в количестве 310 шт.);
- ИНДИВИДУальныЙ l Прещприниматель Хастян В.М. предоставил саженцы

<<Виола>> для озеленениlI территории интерната в общем количестве 300 шт;
- Генер€шьныЙ директор ОАО <АпшеронскраЙгЪз> Рябухин Е.В. предоставил
6 куб. м. земли, а также TexH*IKy для благоустройства кJIумб на территории
интерната.



Также выносились вопросы о предоставлении бульдозера для
вс1rашки минерчLлизованной полосы, обрезка деревъев вдоль автодороги
(предоставпение автовышки), которые реш€tлись с помощью членов
попечительского совета.

Председатель А.И. Якимецs?f,


