
ПРОТОКОЛ № 2 
от 26.04.2017

заседания Общественного совета при Государственном казённом 
учреждении здравоохранения «Ульяновская областная клиническая 

психиатрическая больница имени В.А. Копосова»

Председатель: Целовальникова Е.А.

Секретарь: Арбузов С.А.

Присутствовали: 8 человек.

Повестка:

1. Анализ зон коррупционного риска в ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. 

Копосова», выработка предложений по устранению причин и условий, 

способствующих их возникновению.

2. Выдвижение кандидатуры заведующей отделением № 9 Шебалиной

Н.В. к применению мер поощрения Губернатора Ульяновской области -  

присвоению звания «Почетный гражданин Ульяновской области».

3. Сложение полномочий председателя Общественного совета при 

ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Копосова» Целовальниковой Е.А. Избрание нового 

председателя.

Слушали:

1. Арбузова С.А. -  начальника службы безопасности и режима, 

секретаря рабочей группы по противодействию коррупции в ГКУЗ «УОКПБ 

им. В.А. Копосова», члена Общественного совета при ГКУЗ «УОКПБ им. 

В.А. Копосова», который рассказал о зонах коррупционного риска в ГКУЗ 

«УОКПБ им. В.А. Копосова» и мерах, предпринимаемых членами рабочей 

группы по противодействию коррупции к выявлению, предупреждению и 

пресечению коррупционных правонарушений со стороны сотрудников 

больницы, результатах работы группы в 2017 году.

2. Василькову В.А. -  и.о. начальника отдела кадров, члена 

Общественного совета при ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Копосова», которая
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сообщила о решении трудового коллектива учреждения выдвинуть 

кандидатуру заведующей отделением № 9 Шебалиной Н.В. к присвоению ей 

звания «Почетный гражданин Ульяновской области». Василькова В.А. 

рассказала о многолетнем безупречном и самоотверженном труде 

Шебалиной Н.В. в учреждении, ее заслугах в области детской психиатрии.

3. Целовальникову Е.А. - председателя Общественного совета при 

ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Колосова», которая сообщила о своем решении 

сложить с себя полномочия председателя по собственному желанию. 

Целовальникова Е.А. предложила избрать председателем Общественного 

совета при ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Колосова» своего заместителя -  

Остроущенко Г.Ф., библиотекаря Областной научной библиотеки.

1. Признать работу рабочей группы по противодействию коррупции в 

ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Колосова» в 2017 году удовлетворительной. 

Проголосовали единогласно.

2. Выдвинуть кандидатуру заведующей отделением № 9 Шебалиной 

Н.В. к присвоению ей звания «Почетный гражданин Ульяновской области». 

Проголосовали единогласно.

3. Избрать председателем Общественного совета при ГКУЗ «УОКПБ им. 

В.А. Колосова» Остроущенко Г.Ф. Проголосовали единогласно.

Решили:

Председатель общественного совета Г.Ф. Остроущенко

Секретарь С.А. Арбузов


