
протокол м1
заседания Совета по духовно-нравственному воспитанию детей и

молодёжи при администрации муниципального района
<<Перемышл ьский район>>

с. Перемышль 08.04.2019 г.

Председательствова-п: Иеромонах Василий (Скоренко), благочинный
11еремышльского района, 9 округа Калужской епархии Русской
Православной I_\еркви.

Секретарь: Матюхина О.Н.
Присутствова-пи:

Члены Совета: Протоиерей Игорь .Щадаев, помощник благочинного по
СОциальному служению, настоятель Храма в честь Покрова Пресвятой
Богородицы в с. Перемышль, иерей Мlаксим Епишин, помощник
бЛагочинного по Культуре и СМИ, настоятель храма в честь Архангела
Михаила в д. Фитинино Перемышльского района, отец Павел Ушаков,
НаСТояТель Никольского храма с. Воротынск, Тtомощник благочинного по

работе с молодёжъю; Барышенская о.Н., Самсонова Л.Щ,, Немешаева о.А.,
Прусакова О.Н., Игнатова И,А., Ивушrкина Н.С., Пустовая Т.И., Спасова Т.В.

1. О работе отдела социальной защиты населения по поддержке семьи,
как базового института духовно-нравственного воспитания ребенка.

Выступила: Л.Д. Самсонова - заведующая отделом отдела
социаJIьной защиты населения.

Самсонова Л.Д. проанализироваJIа работу отдела социальной
Защиты населения по воtIросу осуществления мер социальной
поддержки семей, имеющих детей. Всего выплачивается 11 видов
пособиЙ и компенсациЙ, В центре внимания - маrrообеспеченные,
неfIолные, многодетные семьи, семьи (группы риска)). На особом
контроле находится распределение путевок в загородные лагеря и
санатории различного вида для организации летнего отдыха детей.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению отчет докладчика о работе отдела
социапьной защиты населения по данному вопросу.



2. О проведении Декады Православной культуры в мунициtrаltьном

казенном общеобразовательном учреждении ((Горская средняя

об щеобразовательная школа>).

Выступила: О. Н. Прусакова,

преподавания Опк.

РЕШИЛИ:

муниципальный координатор

2.|.
2.2.

Принять к сведению информацию докладчика.
Проработать вопрос о включении в план работы
общеобразовательных учреждений района на следующий год

проведение данного мероприятия,

2.3. Прусаковой О.Н. представить опыт работы школы на районном
семинаре для преподавателей ОПК.

3. Разное.

Выступили: Иеромонах Василий (Скоренко), благочинный

Перемышлъского района, 9 округа Калужской епархии Русской

Православной I_{еркви; протоиерей Игорь .Щадаев, помощник

благочинного по Социальному служению, настоятель Храма в честь

Покрова Пресвятой Богородицы в с. Перемышль; иерей IvIаксим

Епишин, помощник благочинного по Культуре и СМИ, настоятель

храма в честъ Архангела МIихаила в д. Фитинино Перемышльского

района.

РЕШИЛИ:
3.1. Перенести открытие Пасхальной выатавки детского прикладного

творчества на 05.05.2019 года.

з.2. Создать единый информационный ресурс, на котором все

желающие смоryт общаться со священнослужителями по различным
вопросам.

З.3. Назначить примерную дату спедующего Координационного совета

на 05.06.2019 года.

Председатель

Секретарь

/ Иеромонах Василий
(Скоренко)

/о.н. Матюхина


