
Отчет 

 о работе Попечительского совета ОАУСО «Мошенской КЦСО»  

за 2021 год 

 

  Попечительский Совет ОАУСО «Мошенской КЦСО»  состоит из 5 

человек. Председателем совета являлась Козлова И.В., заместитель 

председателя комитета образования и  культуры Администрации 

Мошенского муниципального района, секретарём  Гудалева Л.А., директор 

МБУК «МКДЦ» Клуба-музея традиционной народной культуры. 

  За истёкший период состоялось 4 заседания Попечительского Совета. 

Рассматривались вопросы: 

1. Содействие в проведении мероприятий с детьми и их родителями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации в 1 квартале 2021 года.  

2. Содействие в проведении мероприятия с пожилыми людьми, 

посвященного Дню Победы в ВОВ 1941-1945гг. «Вечер-воспоминание 

«Встреча поколений». 

3. Содействие в проведении мероприятия, посвященного Дню семьи, 

любви и верности 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. На проведение мероприятий в 1 квартале 2021 года денежные средства 

не потребовались. 

2. Мероприятие с пожилыми людьми, посвященное Дню Победы в ВОВ 

1941-1945гг. «Вечер-воспоминание «Встреча поколений» не проводилось в 

связи с пандемией и распространением коронавирусной инфекции. 

3. Мероприятие, посвященное Дню семьи в отделении профилактики 

безнадзорности и социальной помощи семье и детям» проведено в виде  

развлекательной программы  для семей с детьми.  Финансовые средства на 

проведение мероприятия не потребовались. 

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 83795 руб. (из них 10000  рублей – денежные 

средства). Помощь  получили  65 семей с детьми. 



5. Ремонт ограждения территории в отделении социального приюта для 

детей и подростков переносится на следующий год в связи с нехваткой 

денежных средств. 

6. В связи с распространением коронавирусной инфекции, проведено 

мероприятие для детей с ограниченными возможностями, посвященное дню 

инвалида, в социальной сети «ВКонтакте».  Финансовые средства для этого 

не потребовались. 

7. Семьям с детьми-инвалидами, опекаемым, многодетным, 

малообеспеченным выданы Новогодние подарки, предоставленные 

министерством труда и социальной защиты населения Новгородской 

области, в количестве 380 штук, ИП Базаев – 10 подарков, организатор акции 

Плотников Дмитрий Олегович, а также: 

1. Коллектив АО «Силовые машины»,  завод «Электросила». 

2. Коллектив ООО «Турбинные технологии «ААЭМ». 

3. Екатерина Васильева, сотрудница  ООО «Турбинные технологии 

«ААЭМ». 

4. Иван Головнев. 

5. Коллектив СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

6. Трегуб Дарья Романовна, руководитель студенческого офиса 

факультета электротехники и автоматики СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

8. Анастасия Стоцкая   

подарили детям, находящимся в отделении социального приюта для детей и 

подростков сладкие подарки, куртки, подарки по желанию (в основном 

мягкие игрушки, санки - 1, ватрушки -2, смарт-часы - 1, набор косметики – 1) 

на сумму 100000 рублей. 

 

Информация размещена на официальном сайте учреждения. 

 

 

 


