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Российская Федерация
Иркутская область
Слюдянский муниципальный район

ДУМА СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
г. Слюдянка

Решение принято районной Думой  31  марта  2022года 

Отчет о  деятельности социально ориентированных  некоммерческих общественных организаций «Слюдянская районная организация Иркутской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и «Слюдянская районная общественная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» за 2021 год
	
Заслушав  информацию председателей Слюдянской районной организации Иркутской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Исаевой Т. В.  и Слюдянской районной общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Павликовой Н. Е. о деятельности организаций за 2021 год, руководствуясь статьями 15, 17 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями  24, 38, 47, 58 Устава Слюдянского муниципального района (новая редакция), зарегистрированного постановлением Губернатора  Иркутской области от 30.06.2005г.  № 303-п 

РАЙОННАЯ ДУМА РЕШИЛА:

	Принять к сведению отчет  о деятельности  за 2021 год социально ориентированных общественных  некоммерческих организаций:

-  Слюдянская районная организация Иркутской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (приложение № 1),
-  Слюдянская районная общественная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» (приложение № 2).
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального района в разделе «Дума». 
Председатель Думы Слюдянского
муниципального района				                                             А. В. Николаев


от  31.03.2022г.  № 21 – VII  рд

Приложение №1 к решению 
Думы Слюдянского муниципального района
от 31.03.2022 г. № 21 –VII рд

Отчет 
о деятельности  Слюдянской районной организации 
Иркутской областной организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» за 2021 год

     В январе прошли соревнования по дартсу в рамках областной спартакиады посвящённой декаде инвалидов. Соревнования проходили по назологическим группам. Из нашего общества приняли участие 10 человек.

В рамках празднования Международного женского дня районный отдел культуры, спорта и молодёжной политики совместно с нашей организацией провели соревнования по дартсу и шашкам. В соревнования участвовало 8 человек. Победители награждены медалями, грамотами и подарками. Остальные памятными подарками.

      24 марта прошёл Чемпионат Иркутской области по шашкам среди инвалидов с ПОДА. В команде было 4 человека.

     24 апреля был Чемпионат Иркутской области среди инвалидов с ПОДА по дартсу. Наша организация принимала участие в этих соревнованиях и была команда в количестве 10 человек.

28 апреля в центральной библиотеке прошла выставка молодого художника нашего города Низамиевой Инны Васильевны. Мы оценили работы по красивым, восхитительным картинам.

29 апреля состоялся районный конкурс «Не стареют душой ветераны». Свои работы предоставили 15 членов нашего общества.

    Первое место заняла Ильина Светлана Александровна инвалид 3-ей группы. Получила приз.
Остальные дипломы участника.

      К празднованию Дня Победы мы чествовали вдову участника Великой Отечественной войны инвалида 1-ой группы Ткаленко Тамару Павловну.

12 мая был вечер - встреча посвящённый празднованию Дню Победы. Вечер прошёл в доброй и тёплой обстановке. Присутствовали 32 человека.
         
С 17 по 19 мая походила VII отчётно – выборная конференция ИРО ВОИ. От нашей организации были выбраны два кандидата. На конференции 5-ти районам вручили моноблок, с том числе и нашему обществу.

25 мая состоялись общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы «Третий путь на перегоне Слюдянка 1 – Слюдянка 2 Восточно-Сибирской железной дороги» на этапе проведения исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовки предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду.

27 мая проводили Мастер-класс по изобразительному искусству. Члены общества с удовольствием посетили мероприятие.

       9 июня участвовали в мероприятии «Красота и здоровье», организованным оздоровительным центром «Вита Дент». На мероприятии присутствовало 24 человека.

     15 июня для общества купили две настольно напольные игры Шафлборд и Кульбуто. Наши пенсионеры с успехом освоили эти игры.
     30 июля принимали участие в стратегической сессии Народная программа, где были выслушаны наше предложения по улучшению жизни и проведения спортивно – культурных мероприятий инвалидов.
     В честь Дня физкультурника 14 августа районная администрация наградила общество инвалидов за участие во всех доступных соревнованиях, как районных, так и областных, кубком и благодарственным письмом.
      21 августа участвовали в соревнованиях по скандинавской ходьбе «Городской забег» на 3 км. Приняли участие 4 человека. В своей возрастной группе II место заняла Раиса Мусаевна Гарифулина инвалид 2-ой группы. 

     8 октября на вечер в центральную библиотеку посвящённого Дню пожилого человека было приглашено 33 человека.

     13 октября встречали путешественника из Краснодара инвалида 1-ой группы по зрению Сергея Алексеева., который очень хотел побывать на берегу Байкала.

     19 октября ездили на берег Байкала, посмотрели реконструкцию прибрежного парка «Железнодорожник» на первом этапе. 
     
       22 октября купили принтер Epson l3100.

     27 октября прошла встреча с сотрудником Центра занятости населения района Михеевой Ольгой Владимировной.

      28 ноября принимали участие в онлайн – фестивале творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья «Берег Надежды» в городе Волгодонск Ростовской области.
   
1 декабря была встреча в библиотеке на День матери, присутствовало 24 человека.

           7 декабря в г. Байкальске прошёл VIII открытый районный онлайн-фестиваль для людей ОВЗ «Вместе». Участвовало 11 человек. Мазутова Ольга Александровна по изобразительному искусству заняла 2-ое место.

Фестиваль «Вместе»
7 декабря в Доме культуры «Юбилейный» было необыкновенно тепло и солнечно. Душевным светом наполнил этот день VIII Открытый районный фестиваль творчества для людей с ОВЗ «Вместе».
Участники фестиваля смогли продемонстрировать свои таланты в различных номинациях: декоративно-прикладного творчества, вокального исполнения, художественного слова, изобразительного искусства и искусства фотографии. В рамках декады инвалидов, которая проходит с 3-10 декабря фестиваль напомнил всем о нуждающихся в поддержке и помощи, но и в то же время мужественных, крепких духом людях.
Зрители фестиваля, хотя их было и немного (в связи с распространением коронавирусной инфекции), восхищались необыкновенной силой духа, целеустремленностью и артистичностью детей и взрослых – участников программы, с душевным теплом встречая каждого, выходящего на сцену. В нынешнем году «Вместе» проходит в формате онлайн и  офлайн,  многие конкурсанты смогли увидеть свои выступления в прямом эфире Инстанграм в аккаунте kulture_baikalsk_38. Онлайн-формат позволил значительно расширить географию участников и выйти на областной уровень: в творческом состязании принимали участие самодеятельные исполнители из Тулуна, Саянска, Усолье-Сибирского, Ангарска, Иркутска, Шелехово, Слюдянки и Байкальска.
За 8 лет фестиваль получил грандиозную популярность: если в 2013 году в оргкомитет фестиваля было подано всего 40 заявок, то в 2021 году поступило 200 заявок и более 500 рукодельных работ.
Выступления детей ещё раз доказали очевидную истину, что люди не делятся: инвалид – не инвалид! Мы вместе! А вместе мы сможем больше! В этом абсолютно были уверены все участники!
С приветственным видеообращением к гостям фестиваля обратился председатель Иркутской областной региональной организации общероссийского общественной организации Всероссийское общество инвалидов К.М. Шумков. «Фестиваль динамичен, он прогрессирует, и я рад, что форм взаимодействия становится больше. Это общее дело и дело каждого – помогать друг другу, потому что мы вместе!», — подчеркнул председатель.
Искрение поздравления от главы города Байкальска В.В. Темгеневского передал председатель Думы БГП и директор МКУ ДК «Юбилейный» А.М. Нагаев. «Этот фестиваль уникальная площадка плодотворного развития творчества, оригинальный формат социальной адаптации людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья района. От души желаю всем участникам творческого праздника, неиссякаемого вдохновения, энергии и новых творческих свершений!», – пожелал Алексей Нагаев и поблагодарил организаторов фестиваля.
«Искренняя благодарность всем участникам за их творчество, и тем, кто организовал этот праздник», – сказала заместитель мэра по социально-культурным вопросам администрации Слюдянского муниципального района Татьяна Николаевна Усачева.
Необыкновенно добрая атмосфера праздника никого не оставила равнодушным. Всё было одновременно и просто, и торжественно, а в воздухе витало чувство взаимоуважения, искренности, сердечного участия и восхищения.
Живые эмоции, яркий артистизм, звонкие голоса, стремление каждого участника не только передать смысл своей композиции, но и вложить в неё настроение, создать историю, «пережить» её – всё это подтверждает актуальность проведения фестиваля и говорит о его востребованности.
Оргкомитет Фестиваля выражает глубокую благодарность всем участникам, учредителям, партнерам, всем тем, кто был причастен, так или иначе к этому мероприятию.

    14 декабря в общеобразовательной школе № 1 провели совместно с районным отделом культуры, спорта и молодёжной политики спортивный фестиваль «Спорт – здоровье, спорт – игра» посвящённый декаде инвалидов среди детей с ограниченными возможностями здоровья начальных классов. Соревнования провели по настольно напольным играм Шафлборд и Кульбуто. По результатам дети были награждены медалями, грамотами и подарками. Остальные дети получили Дипломы и подарки. Всего участвовало 23 ребёнка.           

      15 декабря прошла встреча с руководителем Пенсионного фонда района Гаевой Натальей Владимировной.

       22 декабря был новогодный вечер в городском клубе «Перевал» для нашего общества. Праздновали 50 человек.

      24 декабря в центральной библиотеке была показана постановка спектакля-сказки «Про Ивана-дурака, Бабу-Ягу, летающий валенок и утопленный смартфон». 24 человека с большим удовольствием посмотрели эту сказку.

     В связи с тяжёлой обстановкой в стране основная работа была в дестанционном режиме и онлайн формате.
     В течении года каждый член общества был поздрален с днём рождения лично и через газету «Славное море». Юбилярам вручались подарки. Инвалидам 80 и 85 лет вручали денежные подарки по 1000 рублей.
      В международный день «Белая трость» были выделены каждому инвалиду по 500 рублей. Получили 12 человек.
      К Новому году доставили подарки для членов общества с ограниченными  физмческими возможностями.
      Оказана финансовая помощь родственникам на погребение инвалида и преобретение медикаментов.
      Были обращения по разным вопросам членов общества. В апреле обратились два инвалида оба 1-ой группы Дёмина Людмила Дмитриевна и Дёмин Сергей Петрович – не было пандуса  на крыльце подъезда. Городская администрация помогла решить этот вопрос положительно.
       В мае обратилась Каморных Светлана Даниловна инвалид 2-ой группы с просьбой обустроить лавочку около дома. Городская администрация оперативно отреагировала на эту просьбу.
        Плохо работал стационарный телефон у инвалида 1-ой группы Ракитиной Евдокии Петровны. Наше общество обратилось в районный Ростелеком и вопрос решился в течении двух дней.
   В газете «Славное море» о нашей организации писали пять раз.
    Хочу выразить огромную благодарность за помощь и поддержку администрации Слюдянского муниципального района и администрации Слюдянского поселения .

    На 2021 год по смете было выделено 300 тыс. рублей. Израсходовали 301959 руб. 18 коп.

Налоговая                       3620 
Почтовые расходы         152,20
Хоз. товары                    1394
Канц. товары                  4482
Погребение                     26480
Сотовая связь                  3350
Сбер банк                        2146,38
Мероприятия                  184417,68
Спорт мероприятия        6527,92
Спортивные игры           35290
Транспортные расходы  400
Материальная помощь   13000
Интернет и принтер        20699



Председатель СРО ВОИ				                                                  Т.В. Исаева	

Приложение №2 к решению 
Думы Слюдянского муниципального района
от 31.03.2022 г. № 21 –VII рд

Отчет
о деятельности Слюдянской районной общественной организации
Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов за 2021 год

Слюдянская районная общественная организация в течение 2021 года осуществляла свою деятельность по следующим основным направлениям:
- защита прав и интересов ветеранов (пенсионеров), улучшение их социально экономического положения, повышение качества жизни;
- активное участие в выполнении мероприятий по подготовке и празднованию 76-й годовщины Победы в ВОВ и мероприятий, проводимых в Слюдянском районе в связи с памятными датами военной истории нашего Отечества, по празднованию 85-летия города Слюдянки и 50-летия города Байкальска;
- совершенствование организационной деятельности ветеранских организаций Слюдянского района с переходом на новую редакцию Устава нашей общественной организацией.
     На основании основных направлений был составлен план работы районного Совета ветеранов на календарный год, в который были включены мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в ВОВ, участие в областных, районных и городских спортивных соревнованиях, фестивалях, президентских грантах, проведение культурно-массовых мероприятий, социальная работа для оказания материальной и моральной поддержки семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и особенно одиноким и малообеспеченным пожилым людям.
     На начало 2022 года по данным Пенсионного фонда по Слюдянскому району числилось 13159 пенсионеров.
     В нашей районной общественной организации состоит на учете 4281 чел.,      в том числе: 
- участников ВОВ (в г.Байкальске) – 6 чел.
- тружеников тыла                             - 75 чел.
- вдов участников ВОВ                      - 47 чел.
- блокадников Ленинграда                 - 2 чел.
- узников концлагерей                       - 5 чел.
- ветеранов боевых действий            - 302 чел. (на военном учете 167 чел.)
- ветеранов труда                               - 1987 чел., в том числе ветеранов  труда Иркутской области 187 чел.)
 пенсионеров                                     -  1857 чел.
     Не смотря на продолжающуюся карантинную обстановку, работа общественных организаций в Слюдянском районе в течение календарного года проводилась по разным направлениям.
     К памятной дате освобождения Ленинграда 2 наших блокадника были посещены в г.г. Слюдянке и Байкальске и поздравлены на дому.
     Ко Дню защитника Отечества районный Совет ветеранов и Совет ветеранов труда г.Байкальска приняли участие в районной акции «Поздравь солдата земляка» с отправкой посылок по месту службы ребят Слюдянского района.
     В конце апреля 2021 г. у мемориала «Звезда» Слюдянской городской администрацией совместно со школой № 50 и военкоматом при участии РСВ, пенсионеров нашего города, учащихся школ № 1 и № 50 была проведена акция «Горсть памяти». Из города Санкт-Петербурга пришло письмо – обращение племянника Зимина Павла Кузьмича, военнослужащего 33-го пограничного полка, погибшего 05.09.1945 г. при крушении воинского эшелона на КБЖД и похороненного в пади Улунтуй, где находится мемориал «Звезда». Честь заложить землю с места захоронения в солдатский кисет была предоставлена военкому Кириллову С.Ю. и председателю РСВ Павликовой Н.Е. Солдатский кисет с землей был отправлен в Санкт – Петербург и 07.05.2021 г. ко Дню Победы родственниками был получен. Через 76 лет родственники наконец-то узнали, где похоронен их воин. 
     Наши ветераны-пенсионеры совместно с РСВ приняли участие в митингах:
- 05.05.2021 г. «День водолазов», посвященный подвигу моряков 17-ой военно-морской школы водолазов, проходивших обучение в г.Слюдянке с 1942 г. по 1944 г.
- День Победы (на территориях образовательных школ, у железнодорожного мемориала, в парке «Перевал» и др.)
- 22.06.2021 г. «День Памяти  и Скорби» (мемориал «Звезда»).
     Ко Дню Победы все наши ветераны Великой Отечественной войны Слюдянского района были поздравлены на дому совместно с представителями районной, городских администраций, главами поселений, районным Советом ветеранов. Ветераны очень благодарны за внимание и заботу, за то, что их помнят и не забывают за героически внесенный вклад в Великую Победу.
     09.05 в честь Дня Победы по всем населенным пунктам нашего района прошли праздничные концерты с участием ветеранских коллективов, детей и молодежи.
     Ежемесячно через СМИ районный Совет ветеранов поздравлял всех ветеранов ВОВ с Юбилеями, днем рождения, с праздничными датами, участников ВОВ поздравляли на дому.
     В течение календарного года нами проводился сбор и оформление информации о воинах пограничниках Слюдянского района разных поколений (довоенное, военное, современное). Активное участие в сборе информации районному Совету ветеранов помог Совет ветеранов труда г.Байкальска. Собранный и оформленный материал был отправлен нами в г.Усолье-Сибирское Сманцеру В.Г. (собирал информацию о пограничниках по Иркутской области) для внесения в готовящуюся к печати областную книгу, посвященную Юбилейной дате Пограничных войск.
     По запросу Иркутского военного комиссариата нами собиралась и обрабатывалась информация о воинах, проживавших в Слюдянском районе, принимавших участие в боевых действиях на Ленинградском фронте, в защите, обороне и освобождении Ленинграда. Собранную информацию мы передали в наш районный военкомат для передачи в область.
     В связи с карантинной обстановкой областной гериатрический центр работал в неполном режиме, периодически закрывался для лечения ковидных больных, поэтому в течение 2021 г. из нашего Слюдянского района смогло обследоваться и пролечиться всего 13 пенсионеров.
     За календарный год на основании заявлений ветеранов (пенсионеров) и комиссионных актов обследования их жилищно-бытовых условий 80-ти пенсионерам  Слюдянского района была оказана адресная материальная помощь на приобретение лекарственных препаратов, платное медицинское обследование и лечение, продуктов питания и другие нужды на общую сумму 187000 рублей, из них 147000 рублей выплачены из субсидии от районной администрации, 40000 рублей от филиала областного благотворительного фонда ветеранов. При выделении материальной поддержки в первую очередь рассматривались заявления одиноких и малообеспеченных пенсионеров, а также тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, связанную с состоянием здоровья. Кроме материальной поддержки семьям оказывалась помощь продуктовыми наборами, что тоже помогало нашим пенсионерам в карантинный период.
     В сентябре 2021 г. районным Советом ветеранов была профинансирована закупка питьевой воды для больных ковидом, находящихся на лечении в больнице г.Байкальска.
     Не смотря на карантинную обстановку, в нашей общественной организации не приостановилась работа по физкультурно-оздоровительному  направлению: 
- В июне 2021 г. наша группа здоровья «Байкальские оптимисты» приняла участие через онлайн в VI-м областном фестивале групп оздоровительной гимнастики, посвященный памяти участника ВОВ, Заслуженного работника ФК Яхно Т.И. Мы выступили со спортивным номером «Степ-аэробика» и танцем «Яблочко» (номер художественной самодеятельности). В дополнение к номерам нами было представлено портфолио о группе здоровья и аннотация о ней руководителя Стурза К.А., которая готовила нашу группу к областному конкурсу. Наше участие отмечено подарками областного Совета ветеранов и Благодарственным письмом за подписью заместителя министра спорта Иркутской области П.А.Богатырева за популяризацию физической культуры и здорового образа жизни среди граждан старшего поколения.
- К 85-летнему Юбилею города Слюдянки наша группа здоровья приняла участие в городском конкурсе «Знай наших», в котором заняла 1-е место.
- В сентябре 2021 г. в парке «Перевал» прошло городское спортивное мероприятие «Спортивные мудрецы» с нами пенсионерами в форме состязаний на ловкость, меткость, быстроту реакции. Мероприятие прошло на большом позитиве, все участники получили награды, большой заряд энергии и эмоций (25 чел.).
- 03.10.2021 г. районным Комитетом по спорту в парке «Перевал» проведены районные соревнования  по северной ходьбе на дистанции 3 км и 5 км, в котором приняли участие  наши пенсионеры, в том числе и дети, молодежь, из г.Слюдянки и г.Байкальска. Победители награждены медалями и подарками.(более 40 человек).
     По результатам работы по здравоохранению и физкультурно – оздоровительной работе районный Совет ветеранов обобщил свой опыт под названием «Человек настолько молод, насколько молоды его тело и душа», который был  отправлен на областной смотр-конкурс работы ветеранских организаций Иркутской области по укреплению здоровья и содействию активному долголетию людей пожилого возраста. По результатам конкурса наша общественная организация награждена ценным подарком (принтер 3-в-1) и Дипломом победителя.
     Культурно-массовая работа в течение года проводилась разнопланово:
- С апреля 2021 г. возобновилась работа клуба пенсионеров «Общение», заседания которого проходят в нашей центральной библиотеке. Для пенсионеров проводились интересные сообщения-рассказы в соответствии с тематикой, с музыкальными выступлениями, с чаепитием, разнообразными викторинами (День матери, день пожилого человека, день Победы, встречи с интересными людьми и т.д.)
- Участие в районном фотоконкурсе «Улицы родного города», победителями которого стали член РСВ Дмитрюк Т.М. и Исаева Е.И.
- Участие пенсионеров Слюдянского района в районных конкурсах «Не стареют душой ветераны» и «Нам года не беда», конкурсе патриотической песни «Катюша», участники этих конкурсов награждены Дипломами разных степеней и ценными подарками. 
-  Участие пенсионеров с молодежью и детьми в городском  флешмобе «Снегурочки» на центральной площади г.Слюдянки (35 чел.). 
- 01.10.2021 г. в честь Дня пожилого человека совместно  с Советом ветеранов железнодорожного узла состоялась коллективная поездка ветеранов-пенсионеров на туристическую базу отдыха в п.Утулик. Мероприятие прошло организованно, на хорошем позитивном уровне.( приняло участие 30 чел).
- 02.10.2021 г. в ДК «Перевал» для наших пенсионеров прошел городской конкурс «Угадай мелодию» с участием 4-х команд (40 чел.) и финансированием районным Советом ветеранов. Мероприятие прошло очень весело, интересно и эмоционально, с награждением по занятым призовым местам.
- 23.12.2021 г. районный Совет ветеранов провел в ДК «Перевал» новогодний праздник для ветеранов-пенсионеров первичных организаций районной общественной организации в количестве 60 человек. Программу праздника вели сотрудники ДК с Дедом Морозом и Снегурочкой, с музыкальными номерами выступила вокальная ветеранская  группа «Ностальжи». Все пенсионеры остались очень довольны праздником.
     В июне 2021 г. районный Совет ветеранов совместно с центральной библиотекой выиграл Президентский грант на сумму 434000 рублей. Цель нашего проекта – организация площадки для компьютерного класса на базе библиотеки для бесплатного обучения наших пенсионеров компьютерной грамотности. На финансовые средства гранта закуплено компьютерное оборудование (8 ноутбуков), канцелярские товары, составлены списки желающих пройти обучение. С 09.09.2021 г. начались занятия группами по 16 человек в три потока (обучение 1 потока 2 месяца). Занятия будут проходить до конца февраля 2022 г. (до срока окончания гранта), по окончанию обучения все пенсионеры получают Сертификаты.
     23.09.2021 г. районным Советом ветеранов проведена отчетно-выборная конференция, в ходе которой был избран председатель районного Совета ветеранов (РСВ), новый состав РСВ и ревизионной комиссии, принято постановление о переходе районной общественной организации на новую редакцию Устава, на основании которого изменения в наименовании нашей организации внесены в юридические документы Министерства юстиции и налоговые органы. 
     Финансирование нашей общественной организации в течение 2021-го года  осуществлялось через субсидию в сумме 1300000 рублей, перечисленную районной администрацией на расчетный счет нашей ветеранской организации. Эта сумма фактически была профинансирована по 9 сметам расходов общественных организаций Слюдянского района. Расходование финансовых средств следующее: 
- районная общественная организация – 562429,22 
- общество инвалидов – 301959,18 
- совет женщин – 143565,99 
- совет ветеранов железнодорожного узла – 101447,00 (мероприятия, приобретение телевизора, ремонт кабинета)
- совет ветеранов труда г.Байкальска – 62019,00 (поздравление юбиляров, мероприятия, приобретение оргтехники)
- экологическая организация г.Байкальска – 35250,00 (мероприятия)
- союз сельских женщин п.Култук – 14983,76 (мероприятия)
- ветераны боевых действий – 58345,85 (мероприятия)
- ОМВД – 20000,00 (мероприятие)
     Все финансовые расходы оформлены документами в соответствии с финансовыми требованиями. 
     

Председатель Слюдянской районной 
общественной организации.						                Н.Е. Павликова
        


