
ИНФОРМАЦИЯ 

по итогам работы попечительского совета  

БУ «КЦСОН Большеуковского района» за 2018 год 

 

Состав 

попечительского 

совета (с указанием 

должностей) 

Количество 

заседаний 

проведенных 

в 2018 году 

Рассматриваемые вопросы Результаты работы 

1. Хачатрян А.Р. – 

руководитель БУ 

«КЦСОН 

Большеуковского 

района» 

 

2. Морозова 

Людмила 

Авинеровна – 

начальник 

Большеуковского 

отдела МУМТСР 

Омской области №6 

3. Твардовский 

Андрей Алексеевич 

– председатель БМО 

ОООООО ВОИ 

4. Клещѐнок 

Надежда 

Васильевна – 

председатель 

В 2018 году 

проведено 6 

заседаний 

- Оказание содействия в правовом, 

материально-техническом и ином 

обеспечении социальных проектов 

и программ, реализуемых БУ 

«КЦСОН Большеуковского 

района» 

- Оказание содействия в 

организации и проведении 

мероприятий, посвященных 

Международному дню пожилых 

людей 

- Оказание содействия в 

проведении мероприятий, 

посвященных Всероссийской 

декаде инвалидов и оказание 

спонсорской помощи на 

проведение данных мероприятий 

- Оказание содействия в 

проведении новогодних 

мероприятий (оказание помощи в 

получении спонсорской помощи 

для приобретения подарков для 

несовершеннолетних состоящих на 

учете в Центре) 

- Осуществление контроля за 

БУ «КЦСОН Большеуковского района» в 

2018 году совместно с Советом 

Большеуковского местной организацией 

Омской областной организацией 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

получили Областную субсидию в размере 

124640,00 рублей на реализацию  социально 

значимого проекта (программы) «Фитопар – 

здоровья дар» повысили качество жизни 

инвалидов, путем их мотивации к 

оздоровлению, к занятиям ЛФК и спортом, 

активному здоровому образу жизни. 

Областная субсидия в размере 100783,00 

рубля на проведение спартакиады по 

настольным спортивным играм. В программу 

соревнований было включено несколько видов 

настольных игр, это «Джаколо» «Шаффлборд»; 

«Тэйбл элластик»; «Матрешка»; «Кульбутто»; 

«Новус»; «Керлинг»; «Крокинол»; «Карром» и 

«Шашки». Победители и призеры были 

награждены почетными грамотами. Но главной 

наградой для них  стала не победа, а участие в 

соревнованиях и возможность пообщаться друг 

с другом. Людям, чьи физические возможности 



БРОООООВП 

5. Волнянко 

Ксения 

Валерьевна, – 

индивидуальный  

предприниматель 

 

 

 

целевым использованием 

привлеченных благотворительных 

средств 

- Содействие улучшению качества 

предоставляемых социальных 

услуг Центром 

- участие в организации 

профессионального праздника 

«День социального работника»     

отличаются от здоровых людей представится 

возможность доказать всем, и прежде всего 

себе, что они умеют бороться и побеждать.  

В мероприятии приняли участие более 70 

человек. 

При участии попечительского совета проходила 

организация и проведение профессионального 

праздника «День социального работника».   

При помощи попечительского совета 

организовывалась спонсорская помощь от 

местных предпринимателей для проведения: 

«Дня пожилого человека» и «Международного 

дня инвалидов» (на базе Центра была 

организована концертная программа с 

привлечением  клубов местной 

самодеятельности и воспитанниками Дома 

творчества, чаепитие); 

Новогодних утренников для 

несовершеннолетних находящихся в социально-

опасном положении, трудной жизненной 

ситуации и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, (приобретены 

новогодние подарки). 

 

Руководитель                                                                                                                                                          А.Р. Хачатрян 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ланцова Екатерина Владимировна 

8(38162) 2-15-22, 61-03 


