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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 2016 году не поступали;
3) поступления имущества и денежных средств в 2016 году 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 2017 году.
Исполнительный директор фонда – Самсонова Ирина Игоревна, зарегистрирована по
адресу: 665000, Иркутская обл., г.Тайшет, ул.Старобазарная,1-28; паспорт 25 15 № 130605
выдан 04.09.2015г Отделением УФМС России по Иркутской области в гор.Тайшете и
Тайшетском р-не; телефон (395 63) 2-28-01, 2-04-45.
Постоянно действующий руководящий орган – Правление фонда в 2016г в составе: Заика
А.М., Самсонова И.И., Саркисян И.Н., Гриценко Ю.Ю., Дудченко Л.В., Ильичев Р.А.,
Мельников С.Э.
665008 Иркутская обл., г.Тайшет, ул.Свободы,4 телефон (395 63) 2-04-45.
Ревизионная комиссия в 2016г в составе: Лазарева М.В., Шелипова О.И., Лазарева Л.Н.
В 2016 году фондом были проведены следующие мероприятия:
- фонд продолжал проводить мероприятия по повышению активности жителей и
привлечению в число участников фонда, по увеличению поступлений средств в фонд:
 периодически производил рассылку сведений о банковских реквизитах фонда
руководителям организаций,
субъектам малого бизнеса, индивидуальным
предпринимателям;
 публиковал сведения о реквизитах в средствах массовой информации: в газете
«Бирюсинская новь», в телепрограмме «Город в центре событий»;
 распространял рекламные буклеты при проведении массовых городских
мероприятий;
 производил единовременные целевые сборы денежных средств для проведения
запланированных совместно с администрацией городских мероприятий;
 публиковал информацию о поступлении и расходовании средств фонда на
официальном сайте администрации Тайшетского городского поселения:
http://gorodtaishet.ru/;
- фонд принял участие в мероприятиях, посвященных Году предпринимателя, который
был объявлен в 2016 году общественностью на территории города Тайшета в целях
повышения престижа профессий данной сферы и формирования позитивного образа
предпринимателя, привлечения представителей бизнеса к решению вопросов

жизнедеятельности города и их участия в городских мероприятиях, а также повышения
гражданской активности предпринимательского сообщества. Особое внимание было
уделено созданию условий для развития малого и среднего бизнеса;
- в течение года Фонд принимал участие в работе Совета руководителей предприятий и
предпринимателей города, Общественного совета города, координационного Совета по
развитию молодежной политики;
- фонд принимал участие в проводимых администрацией мероприятиях, направленных на
предупреждение и профилактику экстремизма и терроризма (День России, «Неделя
национальной кухни» и т.д.);
-фонд оказывал содействие администрации города в проведении основных массовых
городских мероприятий:
 участие трудовых коллективов, организаций города в праздничном шествии 1
Мая;
 акции, посвященные 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;
 празднования Дня молодежи;
 празднование Дня города.
 конкурс «Почетная семья города 2016»;
 организация и
проведение ХI-ой
городской
конференции
«Власть.
Общественность. Бизнес» по теме «Власть. Общественность. Бизнес. Успех во
взаимодействии»;
 городские благотворительные акции «Подари ребенку Рождество», «Школьный
портфель», «Неделя добра»;
- фонд поддерживал развитие и дальнейшее продвижение одаренных детей, участвовал в
софинансировании:
 поездки учащихся детской музыкальной школы
на международный
музыкальный конкурс (35,0 тыс. руб.);
 поездки детско-юношеской команды «Сибирь» для участия в турнире по футболу
г.Кириши Ленинградской области (42,0 тыс.руб.);
 поездки детей из малообеспеченной семьи для участия в общероссийских
соревнованиях по традиционному каратэ до г.Тольятти (15,0 тыс. руб.);
- фонд участвовал в мероприятиях патриотической и социальной направленности:
 издания II тома книги к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
«Боевой подвиг Тайшетцев» (162,00 тыс. руб.);
 проведения праздничных мероприятий Дня города. (100,30 тыс. руб.);
В 2017 году фондом планируется проведение следующих мероприятий:
- фонд примет участие в мероприятиях, посвященных Году спорта, объявленному на
общественностью на территории города Тайшета в целях обеспечения условий для
развития физической культуры и массового спорта на территории Тайшетского
городского поселения, привлечения населения к занятиям спортом и физической
культурой, пропаганды здорового образа жизни. При этом планируется особое внимание
уделить занятию спортом подрастающего поколения;
- фонд будет продолжать проводить мероприятия по повышению активности жителей и
привлечению в число участников фонда, а также по увеличению поступлений средств в
фонд, используя все возможные средства массовой информации. Это - печатные СМИ,
местное телевидение, сайты, распространение информации рекламного характера,
размещение баннера;
- в течение года фонд примет участие в работе Совета руководителей предприятий и
предпринимателей города, Общественного совета города; координационного совета по
развитию молодежной политики и иных коллегиальных органов;
- фонд планирует продолжить взаимодействие с социально-ориентированными
некоммерческими организациями в проведении общественно-значимых мероприятий.

Особое внимание будет уделено поддержке деятельности общественной организации
«Добровольная народная дружина города Тайшета»;
- фонд примет участие в двухмесячнике по санитарной очистке и благоустройству города;
-фонд планирует принять участие в организации городских конкурсов «Территория
образцового содержания»; «Почетная семья 2017 года», «Тайшет Новогодний»;
- фонд планирует оказывать поддержку одаренных детей в дальнейшем их продвижении;
-фонд окажет содействие администрации города в проведении основных массовых
мероприятий:
 праздничное шествие трудовых коллективов, организаций города 1 Мая
 72-й годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. Фонд
планирует оказать софинансирование издания третьего тома документальной
памятной книги о воинах земляках «Боевой подвиг тайшетцев»;
 празднование Дня города Тайшета;
 организация ХII-й городской конференции «Власть. Общественность. Бизнес»;
 городские благотворительные акции «Подари ребенку Рождество», «Школьный
портфель», «Неделя добра»;
 чествование ветеранов ко Дню пожилого человека;
 День знаний, День семьи, День матери.
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