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Настоящим некоммерческая организация подтверждает соответствие требованиям
пункта 3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», а именно, что:
1) ее учредителями (участниками, членами) не являются иностранные граждане и
организации либо лица без гражданства;
2) имущество и денежные средства от международных или иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства в течении 2013 года не поступали;
3) поступления имущества и денежных средств в течении 2013 года составили менее
трех миллионов рублей
и в соответствии с пунктом 3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» сообщает о продолжении своей деятельности в 2014 году.
Исполнительный директор фонда – Самсонова Ирина Игоревна, зарегистрирована по
адресу: 665000, Иркутская обл., г.Тайшет, ул.Старобазарная,1-28; паспорт 25 00 № 413998
выдан 16.01.2001г ОВД г.Тайшета Иркутской области; телефон (395 63) 2-28-01, 2-04-45.
Постоянно действующий руководящий орган – Правление фонда в 2013г в составе: Заика
А.М., Самсонова И.И., Сафарян Н.И., Плескач Д.В., Платонов В.А., Гриценко Ю.Ю.,
Дудченко Л.В.
665008 Иркутская обл., г.Тайшет, ул.Свободы,4 телефон (395 63) 2-04-45.
Ревизионная комиссия в 2013г в составе: Тычкова С.П., Лазарева М.В., Тихонов П.А.

В 2013г фондом были проведены следующие мероприятия:
- фонд принял участие в мероприятиях, посвященных Году работника сферы дошкольного
образования детей, который был объявлен в 2013 году общественностью на территории
города Тайшета в целях инвестиционной привлекательности и повышения престижа
профессий данной сферы: 31 664 рубля выделено из фонда на приобретение цифровых
фотоаппаратов для дошкольных общеобразовательных учреждений;
- в течение года Фонд принимал участие в работе Совета руководителей предприятий и
предпринимателей города, Общественного совета города, координационного совета по
развитию молодежной политики;
-фонд оказывал содействие администрации города в проведении основных массовых
городских следующих мероприятий:
- участие трудовых коллективов, организаций города в праздничном шествии 1 мая;
- акции, посвященные 68 годовщине Победы в Великой Отечественной войне;
- празднование 75-летия города: 116 000 рублей выделено из фонда на организацию и
проведение концертной программы, посвященной празднованию этой даты; 146 480 рублей

выделено из фонда на издание сборника прозы Тайшетских авторов; 62 670 рублей выделено
из фонда на издание дополнительных экземпляров книги-фотоальбома к 75-летию города;
- конкурс «Почетная семья города 2013»;
- организация VIII -ой городской конференции «Власть. Общественность. Бизнес»;
- фонд принимал участие в софинансировании расходов на поездки одаренных детей города
для участия в конкурсах, фестивалях: 13 700 рублей выделено из фонда на поездку ребенка
на международный музыкальный конкурс;
- фонд оказывал материальную поддержку жителям и учреждениям города и района: 15 300
рублей выделено из фонда на приобретение спальных принадлежностей для детей из
многодетной и малообеспеченной семьи; 15 250 – на приобретение беговых лыж для
воспитанника детско-юношеской спортивной школы г.Тайшета - члена сборной команды
Иркутской области; 26 450 рублей – на приобретение обогревателей для детского дома
с.Бирюса.
В 2014г фондом планируется проведение следующих мероприятий:
- фонд примет участие в мероприятиях, посвященных Году работника сферы социального
обслуживания населения, который объявлен в 2014 году общественностью на территории
города Тайшета в целях инвестиционной привлекательности и повышения престижа
профессий данной сферы;
- фонд будет продолжать проводить мероприятия по повышению активности жителей и
привлечению в число участников фонда, по повышению поступлений в фонд;
- в течение года Фонд примет участие в работе Совета руководителей организаций и
предпринимателей города, Общественного совета города; координационного совета по
развитию молодежной политики;
-фонд окажет содействие администрации города в проведении основных массовых
мероприятий:
- участие трудовых коллективов, организаций города в праздничном шествии 1 мая;
- в мероприятиях, посвященных 69 годовщине Победы в Великой Отечественной войне;
- в подготовке и праздновании Дня города Тайшета;
- участие в конкурсе «Почетная семья Тайшетского городского поселения 2014»
- в организации проведения IX-ой городской конференции «Власть. Общественность.
Бизнес».
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