
«ОБУСО «ЦСО «Участие» города Курска» 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Попечительского совета  

19.01.2022 г. 

 

Присутствовали: 

 

   - Теплицкий И.Л. – руководитель проектного офиса комитета социального 

обеспечения, материнства и детства Курской области; 

 - Дюкарев А.Б. - председатель Курской областной организации ООО 

«Всероссийского добровольного общества инвалидов»;                        

   - Фурман Ю.В. - профессор, доктор биологических наук     

   -  Резник Е.Н. - директор ООО «Ремстрой»; 

   - Казарян Т.И. - директор «ОБУСО «ЦСО «Участие» города Курска»; 

   -  Шульгина Т.А. – зав. кафедрой, кандидат психологических наук КГМУ. 

Повестка дня: 

 

1. Утверждение состава Попечительского совета ОБУСО «ЦСО 

«Участие» города Курска». 

2. Обсуждение и утверждение плана работы Попечительского совета на 

2022 г. 

Слушали: 

 

1. Директора «ОБУСО «ЦСО «Участие» города Курска» Казарян Т.И.  

     В связи с выбытием из состава Попечительского совета Качергиса 

А.В., председателя Курского РО Общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих предлагаю внести изменения в состав 

Попечительского совета:                      

 

    - Теплицкий И.Л. – руководитель проектного офиса комитета 

социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  

    - Дюкарев А.Б. - председатель Курской областной организации ООО 

«Всероссийского добровольного общества инвалидов»;                        

    - Фурман Ю.В. – профессор, доктор биологических наук;  

    -  Резник Е.Н. - директор ООО «Ремстрой»; 

    -  Шульгина Т.А. зав. кафедрой, кандидат психологических наук КГМУ.           

     2. Теплицкого И.Л. - руководителя проектного офиса комитета 

социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  

о предложении провести голосование по выбору председателя 

Попечительского совета, заместителя председателя Попечительского совета, 

секретаря. 

     3.Дюкарева А.Б. - председателя Курской областной организации ООО 

«Всероссийского добровольного общества инвалидов» с предложением 

рассмотреть план работы Попечительского совета на 2022 г. и вопросы по 

соблюдению профилактических мер и вакцинации работников в связи с 

распространением новых видов штаммов COVID-19 (ОМИКРОН).      

    
 



                                                       

Постановили: 

   1. Одобрить предлагаемый состав Попечительского совета. 

   2. Общим голосованием избраны: 

  - председатель Попечительского совета - Шульгина Т.А. зав. кафедрой, 

кандидат психологических наук КГМУ; 

  - заместитель председателя Теплицкий И.Л. - руководитель проектного 

офиса комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской 

области;  

   - секретарь - Дюкарев А.Б. - председатель Курской областной организации 

ООО «Всероссийского добровольного общества инвалидов»;                        

   Члены Попечительского совета:  

- Фурман Ю.В. – профессор, доктор биологических наук;  

-  Резник Е.Н. - директор ООО «Ремстрой». 

   3. Утвердить план мероприятий работы Попечительского совета на 2022 г. 

   4. Продолжить работу учреждения по вопросу соблюдения 

профилактических мероприятий и вакцинации сотрудников в связи с 

распространением новых видов штаммов COVID-19 (ОМИКРОН). 

 

Председатель Попечительского совета                             - Шульгина Т.А., 
ОБУСО «ЦСО «Участие» города Курска»                                     зав. кафедрой, 

                                                                                                   кандидат 

психологических наук КГМУ; 

 

Зам. председателя                                                                        Теплицкий И.Л., 

Попечительского совета                                                руководитель проектного 

ОБУСО «ЦСО «Участие»                                                              офиса комитета           

города Курска»                                                              социального обеспечения, 

                                                                                         материнства и детства 

Курской области; 

 Секретарь:                                                                                       Дюкарев  А.Б.,         

                                                                                              председатель Курской  

                                                                                             областной организации  

ООО «Всероссийского добровольного  

                                                                                             общества инвалидов;                                                                

 Члены Попечительского совета:                                   

                                                                                                         - Фурман Ю.В.,           

  профессор, доктор биологических наук; 

     -  Резник Е.Н., директор  

ООО «Ремстрой»; 

 

 

 

 

    Казарян Т.И., директор               

    ОБУСО «ЦСО «Участие» города Курска».                                             


