Отчет
о работе Попечительского совета ОАУСО «Мошенской КЦСО»
за 2015 год
Попечительский Совет ОАУСО «Мошенской КЦСО» состоит из 5 человек.
Председателем совета является Большаков Е.А., председатель комитета по
культуре, спорту и кино Администрации Мошенского муниципального
района, секретарѐм Дормидонова В.В., бухгалтер ООО «Мстинское молоко».
В истѐкший период состоялось 4 заседания Попечительского Совета.
Рассматривались вопросы:
1. О сборе средств в рамках проведения торжественных мероприятий,
приуроченных к 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945гг. для установки
Часовенного столба «В память о Неизвестном солдате».
2.
Содействие в проведении мероприятия клубного объединения
«Селяночка» для пожилых людей «Я знаю, что все женщины прекрасны, но
всех прекрасней мать».
3.
Содействие в проведении мероприятия с пожилыми людьми,
посвященного 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945гг. «Литературный
музыкальный вечер «И снова май, салют, Победа».
4.
Об устройстве игровой комнаты в отделении социального приюта.
5.
Вопрос о награждении работников ко дню социального работника.
6.
Решение вопроса об участии частных предпринимателей и жителей
Мошенского района в благотворительной акции «Готовимся к школе
вместе!».
7.
Финансирование мероприятия «День семьи, любви и верности».
8.
Содействие в проведении мероприятия для детей с ограниченными
возможностями, посвященного дню инвалида.
9.
Финансирование Новогоднего праздника для детей, находящихся в
социальном приюте.
10. Приобретение Новогодних подарков для детей из малообеспеченных
семей.
Работниками ОАУСО «Мошенской КЦСО» собрана посильная помощь и
перечислена на расчетный счет Фонда социальной поддержки населения
Новгородской области «Сохрани жизнь».
Антонов А.Н. любезно предоставил транспорт для подвоза пожилых людей
на мероприятие клубного объединения «Селяночка» «Я знаю, что все
женщины прекрасны, но всех прекрасней мать».
На организацию праздника, посвященного 70-летию Победы в ВОВ 19411945гг. «Литературный музыкальный вечер «И снова май, салют, Победа»
выделены финансовые средства из внебюджетных средств ОАУСО
«Мошенской КЦСО».
Награждены за хорошую добросовестную работу Благодарственным
письмом Главы Мошенского муниципального района следующие работники:
Фокеева Е.С., заведующий отделением социального обслуживания и

срочного социального обслуживания; Петров А.А., водитель автомобиля;
Балагуров
А.Б.,
сторож.
Благодарностью
Главы
Мошенского
муниципального района – Козырева Н.А., повар; Максимова Т.Н.,
воспитатель.
Предприниматели
Мошенского
района
приняли
участие
в
благотворительной акции «Готовимся к школе вместе!», пожертвовав как
денежные средства, так и канцелярские товары.
Индивидуальный предприниматель Анисимова О.А. выделила денежные
средства на проведение мероприятия «День семьи, любви и верности».
Антонов А.Н. профинансировал мероприятие для детей с ограниченными
возможностями, посвященного дню инвалида и для пожилых людей.
Руководством ООО «Мстинское молоко» выделены Новогодние подарки
для детей, находящихся в социальном приюте в количестве 25 штук.
Петрений Б.И. профинансировал приобретение Новогодних подарков для
детей из малообеспеченных семей.

