
ПРОТКОЛ 
Заседания Попечительского совета

21 декабря 2021 года №4

Председатель: Н.Ф. Балабаева 
Секретарь: Д.Б. Нурсалиева 
Присутствовали:
1. Балабаева Н.Ф.
3. Нурсалиева Д.Б.
4. Пшаев А.С.
5. Сахарьянов М.Д 
Отсутствовал и:
1. Якпунов Н.А.

Участвовали:
1. Берсимбаева Б.Е.
2. Байгонакова Б.Т.
3. Шанданова А.Н.
4. Оргунова JI.H.

Повестка дня:
1. День пожилого человека
2. Организация социальной елки для детей инвалидов
3. Обеспечение мер социальной поддержки инвалидов
4. Декада инвалидов

1. День пожилого человека. 

Выступил: Сахарьянов М.Д.
Все массовые мероприятия, запланированные на день пожилого человека в 

связи с пандемией ковид 19 были отменены. В связи с этим были проведены 
единичные посещения пожилых граждан изъявивших желание на оказание 
помощи, таким образом, двум пожилым гражданам была оказана помощь в 
побелке дома. 22 пенсионерам совместно с волонтерами при содействии членов 
Попечительского совета была проведена уборка придомовой территории.

На День пожилого человека совместно с волонтерами одного пожилого 
человека поздравили с 70 летним юбилеем.

В рамках проекта «Мобильная бригада» члены Попечительского совета 
оказали содействие в сборе информации о гражданах желающих выехать в 
районную больницу для прохождения диспансеризации и вакцинации от ковид 19 
за 2021 год доставлены 124 человек. В 2021 году специалистами КУ РА «УСПН 
Кош-Агачского района» при содействии членов Попечительского совета



осуществлено 174 выездов, 44 человек старше 65 лет доставлены на 
вакцинацию.

Также при проведении оценки нуждаемости среди граждан пожилого 
возраста было выявлено, что многие пенсионеры ограничивают свои выходы в 
магазин за продуктами и предметами первой необходимости. В связи с этим 
была организована доставка 910 пожилым гражданам продуктов питания, 
предметов первой необходимости и средств индивидуальной защиты.

2. Организация социальной елки для детей инвалидов 

Выступил: Пшаев А.С.
В 2021 году в связи с ограничениями связанных с пандемией ковид19 

новогодняя елка для детей-инвалидов не проводилась. Главой Кош-Агачского 
района было предложено поздравить детей и подарить им новогодние сладкие 
подарки. Администрацией МО «Кош-Агачский район» на Новый год было 
выделено 123 750 рублей.

Совместно с членами Попечительского совета и сотрудниками КУ РА 
«УСПН Кош-Агачского района» были составлены списки детей и граждан 
пожилого возраста на Новогодние подарки от главы районной 
администрации:

155 детей-инвалидов.
15 семей занимающихся отгонным животноводством.
13 семей с юбилейными датами.
10 многодетных семей воспитывающие 7 и более детей.
7 одинокие родители одни воспитывающие детей.
7 пожилых граждан.
Членами Попечительского совета была организована покупка и 

комплектация подарков на выделенные денежные средства, а также 
организовано совместное поздравление с участием депутатов районного Совета 
депутатов. Всем семьям данное мероприятие понравилось, и уже стало 
ежегодной традицией. Кроме этого в канун новогодних праздников 9 детей из 
семей находящихся в трудной жизненной ситуации получили новогодние 
подарки от главы Республики Алтай. Членами Попечительского совета также 
были предложены кандидатуры нуждающихся семей для получения подарков.

3. Обеспечение мер социальной поддержки инвалидов 

Выступил: Нурсалиева Д.Б.
По мерам социальной поддержки инвалидов в 2021 году задолженностей 

не имеется, все меры выплачены в установленные сроки, жалоб и нарушений со 
стороны сотрудников КУ РА «УСПН Кош-Агачского района» не выявлено.

За 2021 год меры социальной поддержки предоставлены 1773 инвалидам 
общего заболевания, 150 семьям с детьми инвалидами и 7 инвалидам войны



твердое топливо на общую сумму 21 646 116 рублей. Компенсации за жилищно- 
коммунальные услуги выплачено на сумму 3 743 012,53 рублей. С июля 2021 
года изменился порядок предоставления мер социальной поддержки за твердое 
топливо инвалидам. Компенсация предоставляется инвалиду по выбору 
гражданина за конкретный вид твердого топлива и на основании платежных 
документов. Членами Попечительского совета была проведена разъяснительная 
работа среди населения о новых изменениях в законодательстве о порядке 
предоставления документов. В частности была оказано содействие в 
оформлении платежных документов, разъяснено: какие организации выдают 
какой вид платежной документации.

Выступила: Балабаева Н.Ф.
Члены Попечительского совета приняли участие в круглом столе 

посвященный декаде инвалидов в Кош-Агачском районе.
Были рассмотрены ряд вопросов межведомственного взаимодействия в 

связи с реализацией полномочии в сфере социального обслуживания , система 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, 
нуждающимися в постоянном уходе , помощи медицинских учреждении в 
оказании услуг инвалидам вопросов интересующих жителей нашего района В 
работе Дискуссионной площадки приняли участие Глава МО « Кош-Агачский 
район Кыдырбаев С. М . главный врач БУЗ « Кош-Агачская районная больница» 
Чалгымбаева P.M., Руководитель Фонда' социального страхования в Кош- 
Агачском районе Ешетаева Э. Т. , руководитель клиентской службы 
Пенсионного фонда в Кош-Агачском районе Чумакаева О В , и представители 
организации района, Совета Ветеранов, Общества инвалидов, Общественного 
Совета Кош-Агачского района и члены Попечительского совета. По итогам 
заседания были приняты ряд решений и планов на новый 2022 год.

Выступила: Балабаева Н.Ф.
По результатам рассмотренных вопросов Попечительским советом 

приняты следующие решения:
1. Выразила благодарность за активное участие в мероприятиях 

проведенных совместно с КУ РА «УСПН Кош-Агачского района» в дальнейшем 
рекомендует также продолжать работу в сфере социального обслуживания 
граждан в соответствии с Планом работы Попечительского совета.

Декада инвалидов.

Председатель Н.Ф.Балабаева
подпись инициалы, фамилия

Секретарь Д.Б. Нурсалиева
инициалы, фамилия


