Отчет
о работе Попечительского совета ОАУСО «Мошенской КЦСО»
за 2019 год
Попечительский Совет ОАУСО «Мошенской КЦСО» состоит из 5
человек. Председателем совета является Козлова И.В., заместитель
председателя комитета образования и
культуры Администрации
Мошенского муниципального района, секретарём Андрианова Г.А., главный
специалист организационного отдела Администрации Мошенского
муниципального района.
За истёкший период состоялось 4 заседания Попечительского Совета.
Рассматривались вопросы:
1. Помощь в приобретении медицинского оборудования для
процедурного кабинета в отделении социального приюта для детей и
подростков.
2. Содействие в проведении мероприятия с пожилыми людьми,
посвященного Дню Победы в ВОВ 1941-1945гг. «Литературно-музыкальный
слайд-вечер, посвященный поэтам фронтовой поры к 95-летию Б.Ш.
Окуджавы».
3. Содействие в проведении мероприятия, посвященного Дню семьи в
отделении профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и
детям.
4. Решение вопроса об участии частных предпринимателей и жителей
Мошенского района в благотворительной акции «Готовимся к школе
вместе!».
5. Решение вопроса по ремонту ограждения территории в отделении
социального приюта для детей и подростков.
6. Содействие в проведении мероприятия для детей с ограниченными
возможностями, посвященного Дню инвалида.
7. Приобретение Новогодних подарков для детей из малообеспеченных
семей.
Работа, проведенная по поставленным вопросам и результаты.
1. Медицинское оборудование для отделения социального приюта для
детей и подростков приобретено за счет внебюджетных средств учреждения
на сумму 20136 руб., за счет бюджетных средств – 5000 руб.
2. 8 мая 2019г. проведено мероприятие с пожилыми людьми,
посвященное Дню Победы в ВОВ 1941-1945гг. «Литературно-музыкальный
слайд-вечер, посвященный поэтам фронтовой поры к 95-летию Б.Ш.
Окуджавы». Финансовые средства в размере 1000 руб. на организацию
праздника были выделены ОАУСО «Мошенской КЦСО» за счет
внебюджетных средств учреждения.
3. 15 мая 2019 года проведено мероприятие «Я и моя семья»,
посвященное Дню семьи в отделении профилактики безнадзорности и

социальной помощи семье и детям. Финансовые средства в размере 500 руб.
на организацию праздника были выделены ОАУСО «Мошенской КЦСО» за
счет внебюджетных средств учреждения.
4. Частным предпринимателям Мошенского района были направлены
письма-просьбы об участии в благотворительной акции «Готовимся к школе
вместе!». В натуральном и денежном выражении (канцтовары, вещи новые и
вещи б/у) собрано на сумму 59682.96 руб. (закуплены канцтовары и выданы
семьям). Помощь получили 81 семья\125 детей.
5.
Ремонт ограждения территории в отделении социального приюта для
детей и подростков переносится на следующий год в связи с большим
объемом других ремонтных работ.
6. 15 ноября 2019г. проведено мероприятие для детей с ограниченными
возможностями, посвященное дню инвалида на базе физкультурнооздоровительного комплекса. Финансовые средства на организацию
праздника были выделены ОАУСО «Мошенской КЦСО» за счет
внебюджетных средств учреждения.
7. ООО «Мстинское молоко» выделило 15 новогодних подарков на
сумму 5000 руб., ООО «Баг инжиниринг» выделило 22 новогодних подарка
на сумму 7700 руб., кондитерская фабрика г. Санкт–Петербург выделила 20
новогодних подарков на сумму 1500 руб., БФ «Старость в радость» выделил
15 новогодних подарков на сумму 5750 руб. для детей-инвалидов, для детей,
находящихся в отделении социального приюта для детей и подростков, для
детей из малообеспеченных семей. Подарки предоставлены семьям с детьми
в полном объеме.
Информация размещена на официальном сайте учреждения.

