
за январь - декабрь 2018 года

1. Состав попечительского совета 

 место работы и занимаемая должность

Заместитель главы администрации Омутнинского района по социальным вопросам 

Подполковник внутренней службы начальник ФКУ ИК-18 УФСИН России по Кировской области 

Председатель Омутнинского местного отделения ассоциации юристов России

Индивидуальный предприниматель

2. Работа попечительского совета

4

кол-во мероприятий 58

приняли участие 

(чел.) 960

кол-во мероприятий 31 да

приняли участие 

(чел.) 540

кол-во мероприятий да

приняли участие 

(чел.)

кол-во мероприятий 19 да

приняли участие 

(чел.)
210

кол-во мероприятий 8 да

приняли участие 

(чел.)
210

на нужды: сумма (тыс. руб.):

описание 

(наименование и сумма)

укрепление 

материально-

технической базы
проведение 

социально-

культурных 

мероприятий

иное
  

привлечено в 

натуральном 

выражении

Погашение долга за электроэнергию семье, нахордящейся в социально опасном положении - 1000 руб., 

сладкие подарки для несовершеннолетних - 53700руб., живые цветы  - 1260 руб., ритуальные услуги - 7200 

руб., 2 продуктовых набора - 2632 руб., канцелярские товары - 74882,06 руб., воздушные шары, мыльные 

пузыри - 1000 руб., поездка в контактный зоопарк "Яков парк" - 3500 руб., подарочные сертификаты - 1000 

руб., бензотример - 4490 руб., 2 креслоколяски - 5800руб., игрушки - 9720 руб., книги - 1795 руб., сувениры - 

11300 руб., помощь инвалиду пожилого возраста на поездку для лечения в медицинском центре  в г. Санкт-

Петербург - 7500 руб., концертная одежда для учатсников клуба - 45000 руб. Вещи б/у: телевизор, газовая 

плита, холодильник, мебель, 2 детсике коляски, кресло, кроватка, памперсы, одежда, обувь и др. - 42 

семьи.

Мониторинг работы попечительских советов в учреждениях социального обслуживания населения

Корчемкина Анна Юрьевна

Ф.И.О.(полностью)

Лазарев Сергей Викторович

Номер и дата 

приказа создания 

совета 

№1 от 10.01.2017

КОГАУСО "Омутнинский комплексный центр социального обслуживания населения"

Шаталов Игорь Владимирович 

Пшеничников Алексей Юрьевич

Содействие в 

привлечении 

внебюджетных 

источников

привлечено в 

денежном 

выражении 

из них использовано:

Количество заседаний (оформленных протоколом)

ВСЕГО 

социально-

культурных 

мероприятий
Количество 

мероприятий, 

проведенных при 

участии членов 

попечительского 

совета

круглые столы

благотворител

ь-

ные акций

иные

из них:

Количество 

рассмотренных 

от граждан:

жалоб

предложений

ВСЕГО 

(тыс.руб)

Члены попечительского совета


