
Отчет о деятельности Попечительского совета за 2021 год 

  

В целях оказания содействия администрации Учреждения в организации уставной 

деятельности, осуществлении контрольных функций за деятельностью Учреждения, 

укреплении материально-технической базы, решении вопросов социальной и правовой 

защиты получателей социальных услуг, а также в улучшении условий труда работников в 

2021 году Учреждением совместно с Попечительским советом запланированы и проведены 

4 заседания Попечительского совета (АППГ– 4).  

В 2021 году на 39% возросло количество мероприятий, проводимых при содействии 

членов Попечительского совета (2021 – 18 мероприятий, 2020 – 11 мероприятий). 

При взаимодействии с Благотворительным фондом «Возрождение» 

(исполнительный директор является членом Попечительского совета) оказано содействие 

в: 

чествовании с юбилейными датами 17 ветеранов Великой Отечественной войны 

(2020 г. – 12); 

проведении обследования условий жизнедеятельности 85 ветеранов Великой 

Отечественной войны в рамках мероприятий «Как живешь ветеран» (2020 г. – 79); 

подготовке информации для издания книги «Орденоносцы города Югорска», в целях 

сохранения и популяризации памяти о первопроходцах города Югорска. 

Председатель Попечительского совета, начальник Управления по эксплуатации 

зданий и сооружений ООО «Газпром трансгаз Югорск» (далее – УЭЗиС) способствует 

привлечению волонтеров-наставников из числа рабочей молодежи предприятия, к 

реализации комплексной социально-реабилитационной программы для подростков, 

находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, «Лига 

сильных». Совместно с волонтерами в рамках программы проведено 9 мероприятий, в том 

числе: 

«Горячий лед», спортивно-массовое мероприятие. Приняли участие 39 

несовершеннолетних, 6 наставников; 

сопровождение болельщиков на турнире по мини-футболу «Я болею за футбол». 

Приняли участие 2 наставника, 5 подростков; 

«На старт! Внимание! МАРТ!», спортивно-массовое мероприятие. Приняли участие 

6 добровольцев-наставников, 30 несовершеннолетних, 10 родителей; 
акция «Чужих детей не бывает», возложение цветов к мемориалу в память о 

погибших детях и сотрудниках 175 школы г. Казань. Приняли участие 12 

несовершеннолетних, 3 волонтера; 

акция «Здравствуй лето», праздничное спортивно-массовое мероприятие, в рамках 

Дня защиты детей. Приняли участие 5 несовершеннолетних, 2 наставника; 

сопровождение на спектакль «Не покидай меня», в рамках патриотического, 

духовно-нравственного воспитания несовершеннолетних. Приняли участие 8 

несовершеннолетних, 1 наставник; 

«Трудовой десант». Приняли участие 3 несовершеннолетних, 1 наставник; 

акция «Георгиевская ленточка». Приняли участие 6 несовершеннолетних, 3 

наставника; 

реализация проекта, посвященного 86 годовщине ВОВ «Союзники СССР в период 

Великой Отечественной войны». Приняли участие 7 несовершеннолетних. 

При содействии УЭЗиС проведены благотворительные акции: 

«Праздник детства», мероприятие в рамках Дня защиты детей и начала летних 

каникул – приобретен спортивный инвентарь на сумму 25 000 руб. для 

несовершеннолетних, посещающих отделение дневного пребывания несовершеннолетних; 

«Веселая детворяндия», праздничное мероприятие, посвящённое началу учебного 

года – приобретены 2 письменных стола для отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних; 



«Волшебником может стать каждый» – приобретены и вручены новогодние подарки 

(наборы кондитерских изделий) 160 несовершеннолетним, состоящим на социальном 

обслуживании в Учреждении, приобретен новогодний костюм Снегурочки (30 000 рублей).  

Заместителем председателя Попечительского совета – начальником 

Комсомольского Линейного производственного управления магистральных газопроводов 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» оказано содействие в приобретении кресла-коляски с 

электроприводом и его передаче нуждающемуся инвалиду 1 группы.  

При содействии исполнительного директора Благотворительного фонда 

«Возрождение» оказана помощь гражданину пожилого возраста в виде транспортных услуг 

и грузчиков для переезда на постоянное место жительство. Аналогичная помощь оказана 

работниками УЭЗиС 2 семьям, находящимся с трудной жизненной ситуации (переезд). 

По итогам волонтерской деятельности за 2021 год награждены Благодарственными 

письмами Регионального координационного центра развития добровольческой 

(волонтерской) деятельности в архивном деле на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры – 3 волонтера «серебряного» возраста. 

За активную гражданскую позицию и вовлеченность в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность в сфере социальной защиты и социального обслуживания в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Благодарственными письмами Ресурсного 

центра добровольчества в сфере социальной защиты и социального обслуживания – 5 

волонтеров «серебряного» возраста и 2 волонтера ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

В целях повышения эффективности и качества социального обслуживания в 2022 

году продолжить работу по привлечению членов Попечительского совета к решению 

социально значимых проблем получателей социальных услуг. 


