
ПРОТОКОЛ №2 
 
 

Заседание Попечительского совета ГБУ «КЦСОН СЗР» 
 
от 23.06.2016г. 
 
Присутствовали члены Совета: 
1)  Баразгов Х.Д. – председатель Совета ветеранов Левобережного района             
      г.Владикавказ.                      
2) Джаджиев Валерий Владимирович – председатель общества афганцев. 
3) Фидаров А.В. – главный врач Универсальной  поликлиники №7; 
4) Хадарцев А.Ш. – депутат Парламента РСО – Алания.  
 
Приглашены:  Шишаева Е.Ю. – директор ГБУ «КЦСОН СЗР»; 
                           Сланова Б.Х. – заместитель директора ГБУ «КЦСОН СЗР»; 
                           Джиоева З.Г. – заведующая ОСРПГиИ  ГБУ «КЦСОН СЗР». 
                           Медоева Р.Г. - заведующая  ОСПС и Д, в т.ч. с ОВЗ ГБУ «КЦСОН СЗР» 
 

Повестка дня: 
 

1) Отчет об итогах проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Победы.  
2) Отчет об итогах проведения мероприятий, посвященных  Дню защиты детей. 
 
По первому вопросу слушали:  Джиоеву З.Г. - заведующую ОСРПГиИ   
ГБУ «КЦСОН СЗР». 
 Она предоставила полную информацию о работе Учреждения за отчетный период, 
отметив, что все запланированные  мероприятия, посвященные этой 
знаменательной дате, проведены. Фотоотчет о проведении мероприятий, вручении 
подарков, работе волонтеров опубликован на официальном сайте Учреждения.  
 
Выступили: 
1) Фидаров  А.А. Заслушав отчет Джиоевой З.Г. по вопросу «Об итогах проведения 
мероприятий, посвященных Дню Победы, он положительно оценил проведенную 
работу по празднованию этой знаменательной даты, отметив, что подготовка и 
проведение мероприятий были на высоком уровне. 
   
Выступили: 
2) Хадарцев А.Ш. Он согласился с выступлением коллеги, подчеркнув, что 
сотрудники Учреждения подошли к проведению мероприятий с большой 
ответственностью.  
 



    Постановили: Признать работу ГБУ «КЦСОН СЗР» по проведению мероприятий, 
посвященных празднованию Дня Победы положительной. 
Проголосовало: «за»-4, «против»-0, «воздержался»-0. 
 

По второму вопросу слушали: Медоеву Р.Г.-    заведующую ОСПС и Д, в т.ч. с ОВЗ  
ГБУ «КЦСОН СЗР» ,которая  доложила членам Попечительского совета о 
проведенных мероприятиях ,приуроченных к Дню защиты   детей:  
мероприятие в развлекательном клубе «Игра –Лэнд» для детей-инвалидов с 
вручением подарков ; 
посещение детской железной дороги;  
посещение парка им.К.Л.Хетагурова; 
участие в мероприятии, организованном партией «Единая Россия», с 
развлекательной шоу- программой; 
 посещение детских представлений в театрах города  с вручением подарков от 
МТиСР РСО-А. 
Всего было охвачено более 440 детей.  Вся  информация о проведенных 
мероприятиях представлена на официальном сайте ГБУ «КЦСОН СЗР».  
 
Выступил: 
1)Джаджиев В.В. : Обсудив с членами Попечительского совета работу Учреждения 
по проведению мероприятий, посвященных Дню защиты детей, совет дал 
положительную оценку. 
 
Постановили:  Признать работу ГБУ «КЦСОН СЗР» положительной. 
Проголосовало: «за»-4, «против»-0, «воздержался»-0. 
 
 
 
               Председатель  
      Попечительского совета                                             Хадарцев А.Ш. 
 
                Секретарь  
      Попечительского совета                                             Фидаров  А.А.  
 


