










МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АСУСО "ТАКМЫКСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ

Красногвардейская ул., д. 1, 
с. Такмык, Большереченский район,

Омская область, 646694 
Тел. (38169) 34-7-95, факс (38169) 34-7-28 
Е-таП: 1актук_т1ета1@от5ктт1хис1.ш 
ОКПО 03156702, ОГРН1025501533750, 

ИНН/КПП 5510002205/551001001
«же» о/  20 № ИСХ-______

на № от ________________

В соответствии с Положением о Попечительском совете в АСУСО 
«Такмыкский психоневрологический интернат» проводилось заседание 22 июня 2017 
года и 14 ноября 2017 года, на котором приняты следующие решения:

1 .* ИП Василькова Л.Г. оказана спонсорская помощь в виде безвозмездной 
передачи следующего товара:

- наволочка бязь;
- семена овощей;
- капуста;
- терка овощная;
- кислород;
- сжиженный углеродный газ в баллоне;
- песок строительный;
- клещи токоизмерительные;
- топор;
-рубанок 250-50 сталь;
- бензопила цепная.
2. ИП Федоренко А.Н. оказана спонсорская помощь учреждению в виде 

безвозмездной передачи товара:

ОТЧЕТ
о работе попечительского совета в 2017 году 

АСУСО «Такмыкский психоневрологический интернат»

косилка 2 шт.

Н.А. Носковец

Исаченко Наталья Васильевна 
(38169)34-795
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МИНИСТЕРСТВО ТРУМ И СОII4АJЪНОГО
РАЗВИТИJI ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АсУсо (ТАкМыкскшi
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ)

Ул. Красногвардейская, д.1, с. Такмык,
Большереченскlй район, Омская область, 646694

Тел.(З8 l 69) З4-7 -95. Факс (38 l 69) З4-'7 -28.
окпо lз|56,7 02, огрн 102550 15зз750.

иннкIш 55 10002205/ 55 1001001
E-mail: Takmyk_internat@omskmintrud.ru

"Ш, i/ 2020 r.хр й)
НаN

отчЁт
о работе попечительского совета в 2019 году

АСУСО (Такмыкский психоневрологический интернат)

В соответствии с Положением о Попечительском совете в АСУСо
"Такмыкский псlD(оневрологический интернат" гtроводилось заседание 10
января 2019 г., 15 февраля 2019 г. и 09 сентября 20119 г., на которых приняты
следующие решения:

1.Физ. лицом Чуприковой М.В. окЕвана спонсорскЕuI помощь в виде
безвозмездной передачи следующего товара:
- подryзники д/взрослых б0 шт.;
- кресло-коляска проryлочн€ш;
- матрац противопролежневый ;

- подушка противопролежневая.
2.Физ. лицом Щукой А.С. оказана сцонсорск€ш помощь в виде

безвозмездной передачи следующего товара:
- бензин А-95.

3.ИП Васильковой Л.Г. ок.вана спонсорскЕuI помощь в виде
безвозмездной передачи следующего товара:
- (склад строительных материrrпов) контактор КМЭ 9А;
- внешний фильтр для аквариума Теtrа ЕХ-800 Plus;
- (склад запасных частей) манжета 1-80*65;

грязесъемник 2-50-4;
кольцо 070-080-58;
кольцо 050-058-46;

Н.А. Матвеев








