
пРото|{ол м2
3аседания |{опе'тительского сове1'а при [Б9 РА <Адамийст<ий

11сихо1{еврологич еский доп{- интерт{ат)
о'г <29> апре-|1я 20] 5г.

|{рисутствова.т1и:
1. )(агаулнсев 3дуарл (афарбиеви!] - председатель 11огте.тительс](о[.о совета.2' 9итаов (азбек 1азре-т:ов}.{!{ -- заместите'1ь председател'{ совета.
3. Ёргшов Анатолий Баси:тье|]ич - ч]1е{] совета'
4. [ригпакова 1'атьяна Борисовг]а - член совета.
5. \4ьттшкин Алтександр }Фрьевич - чле1] совета.
6' Анчоков Алий ()рьевин - члегт совета
]. Анчокова \4ариет. (утлут<овна - секретарь совета.

11овестка дгтя:
Рассмотрение во|]роса о вкл}очении в состав |[опе.тительского

уполномоченного представителя благотворитель!]ого фот-тда <Роди*та нагш
Республике Адьтгея и 1{раснодарскому кра}о !лхсуху су.''''у (азбековну.

()рганизация и проведе1]ие г1раздников: 9 \{ая _ 75 лет со дн'{ победьт
в Белтикой Фтечествегтной Бойне. ] !!4:оня - <[ень защить1 детей>

совета
дом) в

[.гтугша"пи:
Брш:ова А.в' * чле11а 1_1опечите']1ьского
Федерации от 2| '\2'2013 г'. награ)(дена
14вановна опекаемая [-Б! РА (А11ди)
Бьтло шредлох(ено:
1. Ёагради'гь :обилейной медалью о'г имени |1резидента Российской Федерации.
|1ровести вручегтие мед1али в [Б} РА (А11д}}4>' организация слад1{0го стола.
2. Фргагтизация !1оезд(1(и опекаемьтх [Б! РА (Апд[4> т< обе-гтиску памятнику
вов и вечному огн1о т{а воз']о}ке1]ие цветов'
[риштакову 1.Б. члена сове1]а. 9итаова 1{.{' заместителя шредседа.геля совета.
|{редло;т<или провести празд}{ик ] [тоня - <!ень защить-! детей>> на 1'ерр!1тории
гБу РА (Апди>, у1{расить зал ге'т1иевь1ми |парами, пригласить творческий
ко'[]лектив дет'ей с {{ег1тра <<]{оверие>.

[1останс:ви:ти:
Бкл;очить в состав []опе'ти1'е'1тьс](о1'о совета упо'11ь{омо!1е}тного прсдставите]1я
благотвори'гель1-{ого фогтда <Родина 11а1ш дом)> в Республике Адьтгея и
1(раснодарскош1у кра1о !л>т<уху (усанну (азбековну'
1. Брунить гоби'ггейн)/|о ш1е/{а;ть ![ерновой 1{аде>тсде 14вановне 0в.05.2015 г.
2. [1оездка о11екаеш{ь1х на воз.1[о){е1{ие цветов к обелиску пап,1ятнику БФБ |4
вечному огн}о 09'05.201 5 г.
3. |1ровести праздни1{ 7 Атоня - <{егть защить1 детей> на территории гБу РА(Ат1ди), украсить за.]1 ге]{иевь1\{и ш{арами' пригласить творческий т<оллектив
де'гейт с центра <{овергте>.
|1редседатель
|1опечительског0 сове-га
|1ротокол вела:
[екре'гарь
[{о;т ечител ьско ['о со ве'|'':1

[аг'ау!л;тсев 3.€,

сове1'а. !казом [{резидента Российской
тоби;тейной медалтьто [{ергтова Ёадех<да
Фрганиза17ия и проведет-1ие |]раздг{и1(а.

Ан.токова \4.1{.


