Отчет
Попечительского совета КГАУСОН РЦДПОВ Юсьвинского района за 2015 год
За 2015 год Попечительский совет КГАУСОН РЦДПОВ Юсьвинского района
провел заседание 1 раз по организационным вопросам - выборы председателя и
секретаря и утверждения плана работы, представленного директором Центра Евсиной
А.В.
Второе заседание от 13 ноября с вопросом подготовки к открытию центра.
Многие вопросы мы не решили.
Не выполнили своих решений , принятых на
заседании ПС . Хотя мы пытались обратиться к некоторым нашим членам
попечительского совета, получили отрицательную реакцию.
Планов было много.
Что исполнено:
1. Организовали календарные праздники в Центре с привлечением волонтеров
играми, развлечениями, подарками к Новому году.ко дню защиты детей, декаде
инвалидов, открытию центра;

с

2. Транспортные услуги до Кудымкара для культурно - досуговых мероприятий
(вывозка детей на выставки, экскурсии до Кудымкара, по району и др провели за счет
центра, но не было поездки в театр;
3. Использовали муниципальные СМИ для информирования населения Юсьвинского
района и КПО о деятельности Центра, но недостаточно; в газету «Парма»;
4. Провели за год 2 заседания ПС с вопросами: на 1 - организационные вопросы , на 2подготовка к открытию нового здания Центра.
5. Приобрели оборудование- беговую дорожку на средства , подаренные к открытию
центра, но деньги хватили только на 13 тыс. руб, а 12 тыс еще задолжали и неможем
проплатить.
6.Установили спутниковую антенну за свой счет.
Не исполнено следующее:
1.Не было встреч родителей детей-инвалидов и представителей ПС;
2.Не отремонтирована изгородь с заменой столбиков по адресу: ул. Челюскинцев,23;
3. Не было подвоза плодородной земли;
4.Не организовали строительство детской площадки по адресу: ул Дружбы,35/1.
Определенная работа ПС была проведена , хотя и не в полном объеме.
Решение: Проголосовали:
Признать работу Попечительского совета -«удовлетворительной»,
«Против»-нет, «воздержавшихся»-нет.
7. Хочу сказать большое спасибо за подготовку и проведение открытия центра, по
оформлению Ушковым - Елене Викторовне и Сергею Львовичу, по хозяйственным
вопросам всегда обращаемся к Сергею Харитоновичу, Андрею Александровичу по
призам сладким и подаркам; Сегодня вручаем благодарственные письма некоторым
членам ПС.
Председатель:
Секретарь:

