
Протокол заседания № 5 

попечительского совета 

государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр 

социальной помощи семье и детям «Морской залив» 

 

Дата заседания: 30.12.2021 

Время начала заседания: 13 часов 30 мин. 

Время окончания заседания: 14 часов 30 мин. 

 

Место проведения – государственное автономное учреждение Новосибирской области 

«Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив». 

 

Присутствовали – 6 человек 

Отсутствовали – 0 человек 

 

Участники заседания: 

 

Целиков Евгений Сергеевич  - директор ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» 

 

Председатель попечительского совета:  

 

Кожин Сергей Владимирович        –        генеральный директор ООО «СИБЛАНД     

          НСК»; 

Члены попечительского совета:   

 

  

Зыкова 

Елена Витальевна 

– председатель Региональной общественной 

организации «Новосибирский Центр поддержки 

больных целиакией»; 

 

Сотник Юлия Андреевна 

 

Колыбелкин  Михаил 

Васильевич 

 

Георгий Нестеров                 

– 

 

– 

 

арт-директор ООО «СИБЛАНД»; 

 

заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии ГБУЗ НСО «ГДКБСМП»; 

 

– 

 

 

настоятель храма во имя преподобного Серафима 

Саровского. 

Установлено наличие кворума. Заседание попечительского совета признается 

правомочным, все члены попечительского совета извещены о времени и месте его проведения. 

На заседании присутствуют все члены попечительского совета. 

 

Повестка заседания 

 

1. Подведение итогов работы ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» в IV квартале 2021 

года. 

2. Информация о выполнении государственного задания в IV квартале 2021 года. 

3. Анализ работы директора ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» Целикова Е.С. в IV 

квартале 2021 года. 

 

Заседание попечительского совета открыл директор ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» 

Целиков Евгений Сергеевич, который ознакомил с повесткой дня заседание попечительского 

совета. 

СЛУШАЛИ:  



1. По первому вопросу повестки заседания – Е.С. Целикова, директора ГАУ НСО «ОЦСПСиД 

«Морской залив», который рассказал об итогах работы Учреждения в IV квартале 2021 года: 

услуги в стационарной форме всем получателям услуг (242 человек, из них 136 ребенка, их 

которых 26 – дети-инвалиды) оказаны в полном объеме с надлежащим качеством (по итогам 

мониторинга – 100% удовлетворенности качеством оказываемых услуг); услуги в 

полустационарной форме всем получателям услуг (296 человек, из них 148 детей, их которых 36 

– дети-инвалиды) оказаны в полном объеме с надлежащим качеством (по итогам мониторинга – 

100% удовлетворенности качеством оказываемых услуг) 

Председатель попечительского совета Кожин С.В. внес предложение для голосования о 

признании работы Учреждения в IV квартале 2021 года удовлетворительной.  

 

Результаты голосования: 

Проголосовали: «за» - 5 человек. 

                            «против» - нет. 

        «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Признать работу  ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» в IV квартале 2021 года 

удовлетворительной. 

 

2. По второму вопросу повестки заседания выступил Е.С. Целиков, директора ГАУ НСО 

«ОЦСПСиД «Морской залив» с отчетом о выполнении государственного задания в IV квартале 

2021 года,  который сообщил, что государственное задание в отделении со стационарной формой 

обслуживания по численности получателей социальных услуг выполнено в объеме – 96%, а 

процент выполнения государственного задания по социальным услугам – 95%; в отделении с 

полустационарной формой обслуживания по численности получателей социальных услуг 

выполнено в объеме – 97%, а процент выполнения государственного задания по социальным 

услугам – 100% 

Вопрос на голосование не выносился. 

 

3. По третьему вопросу повестки заседания выступил председатель попечительского совета 

Кожин  С.В., который ознакомил членов попечительского совета с достижениями в работе, 

проделанной директором Учреждения, в IV квартале 2021 года и планируемых мероприятиях на 

IV  квартал 2021 года. 

Кожин С.В. внес предложение об установлении директору ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской 

залив» Целикову Е.С. высоких стимулирующих выплат за эффективную работу Учреждения в IV 

квартале 2021 года. 

 

Результаты голосования: 

Проголосовали: «за» - 5 человек. 

                            «против» - нет. 

        «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Признать предложение Кожина С.В. обоснованным. Установить директору ГАУ НСО 

«ОЦСПСиД «Морской залив»  Целикову Е.С. высокие стимулирующие выплаты за 

эффективную работу Учреждения в IV 2021 года. 

Председатель  попечительского совета                             С.В. Кожин 

Секретарь попечительского совета                                Ю.А. Сотник 


