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ОТЧЁТ 

о проведении Общего Собрания членов 

МОО «Городищенский Центр истории и культуры» 

 
      В посёлке Городищи 10 февраля 2016 года  прошло отчётное  Общее Собрание 

членов  Местной общественной организации «Центр по  сохранению и использованию 

объектов культурного наследия посёлка Городищи Петушинского района Владимирской 

области».  

     Целью проведения  общего собрания было подведение итогов работы  общественной 

организации за 2015 год и планирование её деятельности на 2016 год. 

 

 
 

В местной общественной организации зарегистрировано 12 членов и 5 кандидатов в 

члены МОО. 

На собрании  присутствовали 11 членов и 4 кандидата. 

             

      Перед началом  общего собрания   председатель МОО Щербакова Елена Николаевна 

выразила  благодарность   всем членам и кандидатам в члены организации за помощь в 

проведении Выставки «Тайна старинной маски», которая принимала посетителей                   

с 04 декабря 2015 года по 25 января 2016 года.  

     Председатель персонально отметила оперативную помощь членов МОО  Самоделовой 

Н.И., Семененко А.Г. и Фролова Д.Р., которая была оказана ими  по завершению работы 
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выставки.  Она зачитала ряд отзывов, оставленных посетителями в Гостевой книге,  

достоверно отражающих эмоции и впечатления  детей и взрослых от пребывания  на  

этой экспозиции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Озвученные  Председателем  Щербаковой 

Е.Н. выдержки из Гостевой книги  говорят о 

высокой оценке работы  членов организации, 

реализовавших  проект «Тайна старинной 

маски».  

        После оглашения количества 

присутствующих на собрании и наличии 

кворума, ею была зачитана  повестка  общего  

собрания. 
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ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

членов МОО « Центр по сохранению и использованию объектов культурного 

наследия посёлка Городищи Петушинского района Владимирской области». 

 
1. Избрание  Председателя и секретаря Общего Собрания членов Местной  

общественной организации  «Центр по  сохранению и использованию объектов 

культурного наследия посёлка Городищи Петушинского района Владимирской 

области». 

2. Отчёта председателя о работе МОО «Городищенский Центр истории и культуры» 

за 2015 год и его утверждение. 

3. Об утверждении перспективного  Плана работы  Местной общественной 

организации « Центр по  сохранению и использованию объектов культурного 

наследия посёлка Городищи Петушинского района Владимирской области» на 

2016 год. 

4. Об утверждении плановой сметы расходов на организацию мероприятий в 2016 

году согласно перспективному плану работы общественной организации.  

5. Об утверждении сценарного плана патриотического спектакля « На Руси родной 

не бывать Врагу…», в рамках реализации проекта: «Музей –театр «Хронограф» 

-    к юбилею Ледового побоища. 

6. Об утверждении  Сметы расходов на  подготовку патриотического спектакля « 

На Руси родной не бывать Врагу…», в рамках реализации проекта: «Музей –

театр «Хронограф». 
 

По первому вопросу Повестки  Общего собрания слушали 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кутейникову  Валентину Николаевну  об  

избрании  Председателем  общего собрания 

Щербаковой Елены Николаевны, Секретарём 

общего собрания  Самоделовой Надежды 

Ивановны. 

 

 

Присутствующие на собрании единогласно 

поддержали  выдвинутые кандидатуры. 
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По второму вопросу  Повестки Общего собрания  выступила 

 

 

 

Щербакова Елена Николаевна, которая в своём 

докладе  сделала развёрнутый анализ деятельности  

общественной организации  за 2015 год. Она 

подробно остановилась  на выполнении Плана 

мероприятий на 2015 год, утверждённого 28.12.2014 

года на общем собрании членов организации.  

     В отчётном докладе нашли отражение 

мероприятия, которые  были дополнительно 

проведены в 2015 году.  

   Председатель дала оценку деятельности   

общественной организации, как удовлетворительную 

и предложила всем членам  подумать над тем, как в 

текущем 2016 году сделать работу  организации 

более насыщенной и эффективной.  

       

 

 

 

В процессе обсуждения  доклада выступила 
 

 

 

Самоделова Надежда Ивановна, которая 

отметила, что  на фоне, безусловно, большой 

работы, проделанной членами  организации  в 

2015 году, просматриваются  и   явные упущения.  

К сожалению, в отчётном году не получилось 

добиться  выделения  помещения  для штаб-

квартиры организации. Это очень осложнило 

работу организации в целом и особенно  

реализацию проектов «Музея-театра 

«Хронограф», так как проводить репетиции 

спектаклей негде. Собрания членов  так же  

проходят в не подходящих для этого местах, 

документы хранятся   дома  у членов организации. 

Отсутствие помещения и оргтехники так же не 

позволило составить электронный каталог музейного фонда организации.  Очень жаль, но 

в отчётном году не удалось найти взаимопонимания  с  Главой администрации п. 

Городищи.  

   Как и в прошлом году, члены организации встретили явное противостояние  со стороны 

власти и не желание  наладить сотрудничество в проводимой Центром патриотической 

работе.  
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         Семененко Александр Григорьевич    
подтвердил слова предыдущего 

выступающего  о том, что  работу Центра 

игнорирует местная власть. Не смотря на 

это, организация обрела в 2015 году новых 

друзей и единомышленников.  Это 

работники  Петушинской галереи, Музея 

Петуха, Краеведческого музея города 

Покров, Петушинского Центра  культуры и 

искусств, коллектив учителей Покровской 

средней школы №1, Покровской начальной 

школы, Марковской школы, Покровских 

городской и детской библиотек, 

Введенского СПТУ. Это дорогого стоит, так 

как они как никто другой понимают  

важность патриотической  работы с 

подрастающим поколением и помогают нам 

в работе. Однако многие 

общеобразовательные учреждения, 

равнодушно относясь  к  патриотическому воспитанию, не приводят  школьников на 

патриотические мероприятия, которые Центр проводит на бесплатной основе.  

      Выступающий предложил  обсудить характер проблем с отделом образования 

Петушинского района и Главой администрации Петушинского района. 

 

       

 Обсуждение проблем  общественной организации продолжил 

 

 

 

Фролов Дмитрий Ростиславович.  
 

       

 

       Он напомнил присутствующим о том, что  

предоставленное Главой администрации г. 

Покров  помещение для хранения музейного 

фонда  является временным пристанищем 

организации, так как оно не предусмотрено для 

проведения какой-либо работы. Им было 

предложено рассмотреть вопрос об обращении  к 

Главе города Покров  с просьбой предоставить 

постоянное помещение для проведения  

выставочной работы.  
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Завершила обсуждение отчёта председателя о работе  общественной организации  

 

Шеина Екатерина Игоревна.  
 

 

      Она говорила  о  том, что при всех  недостатках в 

работе, озвученных ранее, надо признать, что их 

наличие не связано с деятельностью организации и   

не зависит от  желания  членов.  Для решения 

некоторых вопросов требуется  политическая воля 

органов власти. На многие процессы  члены 

организации повлиять не в силах. Она отметила, что в 

целом  организация  провела большую работу, 

соответствующую уставным целям и задачам, и 

призвала членов  утвердить  Отчёт о работе  

общественной организации за 2015 год, а так же 

признать работу организации в 2015 году 

удовлетворительной.  

 

Все члены голосовали по данному вопросу единогласно. 

 

 

По третьему вопросу  Повестки Общего собрания  слушали 

 

 

 

Щербакову Елену Николаевну  об  утверждении 

перспективного  Плана работы  Местной 

общественной организации « Центр по  

сохранению и использованию объектов 

культурного наследия посёлка Городищи 

Петушинского района Владимирской области» на 

2016 год. Она проинформировала, что  в январе  

2016 года организация продолжила работу в рамках 

реализации проекта  «Тайна старинной маски». 

Численность посетителей этой выставки за  два 

месяца работы к 25 января 2016 года достигла 560 

человек. Это большое достижение и высокая 

оценка эффективности реализованного проекта. В 

2016 году  организация  планирует своё участие в 

различных общепоселковых мероприятиях, а так 

же новые премьеры в рамках проекта  «Музей-

театр «Хронограф»». В 2016 году будет обращено 

внимание  на контроль членами запланированных 
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администрацией и иными  подрядчиками ремонтных работ Здания Казармы - памятника 

истории местного значения. Хотелось бы также начать интенсивную работу по  поиску  

музейных экспонатов для пополнения фондов общественного музея.   

 

Своё предложение  по корректировке Плана работы организации на 2016 год внесла 

 

Тюнева Ирина Валерьевна.  
 

      Она попросила  включить  в План работы  

проведение  каких-либо  соревнований с элементами 

спортивного  ориентирования или организовать для  

молодёжи экскурсии в войсковую часть. Это  будет  

очень патриотично, так как в 2016 году будет 

отмечаться в стране  множество юбилейных дат, 

связанных с Великой Отечественной войной, в том 

числе, скорбный юбилей – 75-летия начала вторжения 

в нашу страну фашистских захватчиков. Это 

мероприятие можно запланировать в Доме культуры 

войсковой части, заблаговременно проработав этот 

вопрос. 

 

 

Самоделова Надежда Ивановна  обратила внимание  присутствующих на то, что о 

работе  организации  мало знают в г. Петушках.  Следует  заниматься  рекламой 

патриотической деятельности, принимая  активное участие в  мероприятиях наших 

единомышленников. Участие в выставках Петушинской  галереи так же следует 

включить в Перспективный План работы на 2016 год. Стоит подумать о продолжении  

развития связей с  Владимирской региональной общественной патриотической 

организацией «Милосердие и Порядок». 

 

Семененко Александр Григорьевич  отметил то, что  не следует забывать  о  

необходимости модернизации сайта организации. Хотелось бы его сделать  более 

интересным, чтобы  было увлекательно рассматривать деятельность организации в 

фотографиях и удобно знакомиться с документами. Он предложил  включить в План  

вопрос  модернизации  сайта. 

 

Фролов Дмитрий Ростиславович  заострил внимание  членов организации на том, что  

в 2016 году следует принимать активное участие в конкурсах и грантах.  Он напомнил, 

что проводимые организацией патриотические мероприятия, судя по отзывам  в Гостевой 

книге, интересны и познавательны, поэтому у нас есть шансы побеждать в конкурсах и 

грантах. Премии  за победу в них  для нас могут быть  большим подспорьем.  

     В отчётном году, в связи с присуждением нашей организации Всероссийской 

историко-литературной Премии «Александр Невский» и получением в связи с этим 

руководителями  проекта денежных средств, организация приобрела  манекены.  

     В ближайшем будущем для реализации проектов нам потребуются  

демонстрационные витрины, поэтому при отсутствии  стабильного финансирования 
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получения  денег на развитие  нашей патриотической организации может быть 

осуществлено исключительно через победы в грантах и конкурсах.  

 

 

В завершение прений по  корректировке Плана работы организации на 2016 год 

выступила 
      

Кутейникова Валентина Николаевна.  
 

     Она высказала  своё мнение о том, что 

рассмотренный План работы  организации на 2016 

год  следует принять за основу и утвердить, так как 

в целом он  соответствует задачам и целям 

организации.  

     Предложенный на обсуждение План работы 

соответствует так же реальным  возможностям 

организации  на текущий момент с учётом того, что  

в перспективе нет возможности  получить  какое –

либо помещение для более активной стационарной 

деятельности организации. Все предложения 

выступивших ранее, безусловно, необходимо 

принять к сведению и, по возможности,  

реализовывать в дополнение к  рассмотренному 

плану работы. 

 

Мнение  Кутейниковой В.Н. было поддержано всеми членами МОО единогласным  

голосованием.   

 

По четвёртому вопросу  Повестки Общего собрания  слушали 

 

 

 

 

Ткачёву Валентину Фёдоровну, 

которая выступила от имени  

многих членов организации. Она 

озвучила  предложение об 

отсутствии  необходимости  

составления Сметы расходов на 

2016 год, так как  финансирование 

организации из каких либо 

стабильных источников не 

осуществляется. Она пояснила, что 

всю работу члены организации 

проводят  своими силами на 

безвозмездной  основе, являясь 

волонтёрами. Что касается  расходов 
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на проведение  каких-либо патриотических мероприятий, то целесообразно смету 

составлять, перед началом  проведения работ по подготовке такого мероприятия.    

 

 

 

 

 

 

 
Михайлова Елена Александровна   поддержала 

мнение предыдущего выступающего о 

нецелесообразности составления Сметы расходов 

организации на 2016 год   при  отсутствии  

стабильного финансирования  организации. Она  

предложила Плановую Смету расходов организации 

на 2016 год не  составлять и,  соответственно, не 

утверждать.   

 

 

 

 

Все без исключения члены общественной организации  согласились  с 

предложением  Михайловой Е.А. 

 

 

 

 

По пятому вопросу  Повестки Общего собрания  выступила 

 

 

 

Найдюк Нина Николаевна.  
 

        

         Она рассказала  присутствующим о 

своевременности начала работы  над постановкой  

патриотического спектакля « На Руси родной не 

бывать врагу…», в рамках реализации проекта: 

«Музей – театр «Хронограф». Она довела до всех 

участников собрания сценарный план  спектакля, 

рассказав о том, что тема выбрана не случайно, так 

как в 2016 году наша страна отмечает много 

юбилейных дат, связанных с победами в Великой 

Отечественной войне (1941-1945).   
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Кутейникова Валентина Николаевна продолжила обсуждение вопроса об 

актуальности спектакля. Она напомнила всем, что  политическая  ситуация в мире 

напряжённая, поэтому именно сейчас следует напомнить  всем о победах наших предков 

в прошлые века, и чего это стоило нашему народу.  Если многие уже забыли  или совсем 

не знали, как защищали  свою Родину русские  воины во все времена, то им необходимо  

напомнить  уроки  мировой истории. Сделать это поможет спектакль  « На Руси родной 

не бывать врагу…». 

 
 

Ткачёва Валентина Фёдоровна предложила  в рамках спектакля сделать  выставку 

народного творчества или народного костюма. Она  обратилась ко всем присутствующим 

с  просьбой подумать, как организовать небольшую выставку деревянной утвари, 

поскольку основная  тема  спектакля – защита Руси, а значит России. 

 
Семененко Александр Григорьевич , акцентировал внимание слушателей на том, что  

премьерный  показ спектакля должен  состояться в начале апреля 2016 г. и  времени 

осталось немного. Следует более глубоко продумать  сценарий и наполнение 

сопутствующей  спектаклю выставки. Он предложил в целом одобрить  сценарный план 

спектакля, а вопрос о наполнении  выставки  необходимо решить  в рабочем порядке. 

 

Члены МОО поддержали  предложение  Семененко А.Г. и согласились определить  

дату премьерного показа спектакля  в апреле 2016 года. 

 

По шестому вопросу  Повестки Общего собрания  слушали 

 

 

Найдюк Нину Николаевну,  

 

озвучившую Смету расходов на  подготовку и  

премьерный показ спектакля « На Руси родной не бывать 

врагу…», в рамках реализации проекта: «Музей –театр 

«Хронограф». Она обратила внимание членов на 

скромность  средств, запрашиваемых ею на  реализацию 

этого проекта, так как  основная часть  костюмов будет 

взята на прокат. 

 

 

 

 

Найдюк Александр Михайлович  

 
обратился к присутствующим, подтвердив, что 

основную часть  костюмов и инвентаря для спектакля   

можно взять напрокат. Затем он выразил 

озабоченность по поводу отсутствия на данный 

момент у организации помещения, приспособленного 

для репетиций спектакля. Он высказал 
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предположение  о том, что придётся оплачивать аренду зала для этих целей и выразил 

своё мнение о необходимости предусмотреть в Смете расходы на аренду  помещения.    

 

 
Щербакова Елена Николаевна  пояснила, что  сумма в рассматриваемой Смете  

отражена  с учётом всех непредвиденных расходов. Поэтому дополнительно  на  этот 

проект  ничего выделяться не будет из-за отсутствия средств у организации. По 

возможности будем экономить на  всём. Она предложила утвердить  Смету расходов в 

предложенном  виде без корректировок. 

Основная часть  членов организации согласилась с Председателем МОО по 

данному вопросу. 

      

 

 По завершению обсуждения всех вопросов Повестки  

Общего собрания,  для  оглашения Решения собрания 

было предоставлено  слово Секретарю Общего Собрания  

 

Самоделовой Надежде Ивановне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  

 Членов Местной  общественной организации 

« Центр по сохранению и использованию объектов культурного наследия посёлка 

Городищи Петушинского района Владимирской области». 
 

1. Избрать  Председателем Общего Собрания членов Местной  общественной 

организации  «Центр по  сохранению и использованию объектов культурного 

наследия посёлка Городищи Петушинского района Владимирской области» 

Щербакову Е.Н.,  Секретарём Общего Собрания - Самоделову Н.И. 

2. Утвердить Отчёт председателя о работе МОО «Городищенский Центр истории и 

культуры» за 2015 год и признать работу общественной организации  в 2015 году  

удовлетворительной. 

3. Утвердить перспективный  План работы  Местной общественной организации            

« Центр по  сохранению и использованию объектов культурного наследия посёлка 

Городищи Петушинского района Владимирской области» на 2016 год. 

4. Не составлять и не утверждать Плановую смету расходов на  проведение 

мероприятий в 2016 году в связи с отсутствием в организации стабильных 

поступлений  в виде пожертвований.  

5. Утвердить сценарный план патриотического спектакля « На Руси родной не 

бывать Врагу…», в рамках реализации проекта: «Музей –театр «Хронограф». 
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6. Утвердить  Смету расходов на  подготовку патриотического спектакля    « На 

Руси родной не бывать Врагу…», в рамках реализации проекта: «Музей –театр 

«Хронограф». 

 

 

Председатель Общего Собрания                                Щербакова  Елена Николаевна 

 

Секретарь Общего Собрания                                    Самоделова Надежда Ивановна 

 

 

Отчёт Председателя  о  работе 

Местной общественной организации  

«Городищенский Центр истории и 

культуры»  за 2015 год на Отчётном 

собрании МОО, состоявшегося                           

10 февраля 2016 года. 

 

  Местная общественная  организация 

«Центр по сохранению и использованию объектов культурного наследия 

посёлка Городищи Петушинского района Владимирской области» (МОО 

«Городищенский Центр истории и культуры» зарегистрирована в 

Министерстве юстиции Российской Федерации по Владимирской области  

21 февраля 2014 года.   

  Сегодня  мы подводим  итоги второго года работы  нашей общественной 

организации.  

      Основная деятельность Центра 

осталась неизменной. 

 Это – патриотическая работа с 

подрастающим поколением,  охрана 

объекта культурного наследия 

п.Городищи «Дом, где жил Герой 

Советского Союза К.В.Соловьёв» и 

культурно-просветительская 

деятельность. 

     2015 год – год  всенародного 

празднования  знаменательной даты в истории нашей страны - 70-летия  

Победы в Великой отечественной войне (1941-1945 ).  

Поэтому  основная работа Центра проводилась в направлении организации 

достойного празднования  этой  значимой для всего  народа юбилейной  

даты.  

    В отчётном периоде была проделана  большая патриотическая работа.  
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Наша организация продолжила  активно работать над  патриотическими 

проектами, утверждёнными и частично реализованными  в 2014 году.  

 

 
 

        Один из Проектов -  «Передвижная выставка-спектакль «Великая 

Победа  Великого народа» Музея-Театра «Хронограф», посвящённая 70-

летию Великой Победы (1941-1945)».  

        В рамках этого проекта было  

показано 4 (четыре ) мини-спектакля 

«Никто не забыт, ничто не забыто» и 

развёрнуто 4 (четыре ) выставки «Быт 

40-ых годов 20 века».  

       Второй Проект «Выставка - 

экспозиция «Великая Победа  

Великого народа» - это стационарная 

экспозиция, посвящённая 70-летию 

Победы над фашизмом. Она соединила в себе героическое прошлое и 

настоящее, подчеркнув преемственность поколений. 

        Выставка – экспозиция  «Великая 

Победа  Великого народа» была 

торжественно открыта  в марте 2015 

года и стала  общегородским событием.  

       На выставке в г. Покрове было 

организовано бесплатное экскурсионное 

обслуживание.  

        

 

        Затем выставка переместилась в г. 

Владимир в  ВОПО «Милосердие и 

Порядок», где  принимала  посетителей 

до конца июня 2015 года.     За время 

работы выставку посетили  более 1600 

человек.  
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           На базе этой экспозиции член 

нашей организации полковник в 

запасе А.Г. Семененко  провел  3 

(три) Урока патриотизма, где  

старшеклассникам  рассказывалось о 

работе  Поисковых отрядов России и 

захоронении  неизвестных  солдат, 

подвиг которых никогда не забудут 

наши потомки. 

      

       В День Победы члены 

общественной организации 

принимали  участие в 

торжественном шествии, которое 

прошло по центральной улице 

посёлка  к Монументу «Мать и 

Сын». Многие  прошли в строю 

вместе  со всеми участниками 

акции «Бессмертный полк».  

    От имени членов организации  на 

митинге с обращением  к ветеранам 

войны и труда выступил заместитель председателя по патриотической 

работе А.Г.Семененко.  

Члены организации почтили память всех погибших в годы войны   минутой 

молчания и возложили цветы к вечному огню.  
 

      В отчётном 2015 году  было 

проведено несколько социально-

значимых мероприятия, одним из 

которых была Акция «У опасной 

черты», организованная для 

молодёжи в рамках Всероссийских 

акций  по борьбе против наркотиков. 

Её посетили  более 120 человек, в 

числе которых было 40 солдат 

срочной службы.  Так же  были 

совершены благотворительные 

рейды Деда Мороза и Снегурочки в многодетные семьи с поздравлениями к 

Новому году. Этими рейдами было охвачено 15 детей . 
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        Наша организация не осталась 

в стороне  в День празднования 85-

летнего Юбилея посёлка Городищи. 

На торжественном собрании в честь 

этого праздника с поздравлениями к 

жителям  посёлка выступили  Е.Н. 

Щербакова и Н.И. Самоделова.   

Благодаря этому в посёлке 

Городищи многим стало известно  о 

работе организации. На 

торжественном собрании  было 

произведено награждение  активных 

членов и единомышленников нашей организации  за  проделанную 

патриотическую работу и помощь при организации патриотических 

мероприятий. 

Всего было вручено 17 благодарственных 

писем и  сувенирных чашек с логотипом 

организации.  

        Члены общественной организации 

приняли активное участие в работе комиссии  

Государственной Инспекции по охране 

памятников культуры, которая приехала по 

инициативе Центра в п.Городищи на  

исторический объект в связи с разрушающимся 

фасадом Здания «Дома, где родился и жил 

Герой Советского Союза  лётчик К.В. 

Соловьёв.»  

 

 

       В течение 2015 года  было проведено 4 (четыре ) общих собрания  

членов организации, на которых активно обсуждались текущие вопросы, 

утверждались проекты, решались вопросы о поощрении 

единомышленников за активную  помощь в  проведении патриотической 

работы. 

         По просьбе администрации г. Покров членами  нашей организации 

была оказана помощь в покраске 10 чугунных батарей  в помещении для 

занятий хореографией. 
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     Завершающим  работу организации в 2015 году был  Проект «Тайна 

старинной маски», который явился экспериментом в поиске новых методов 

ведения патриотической работы среди 

молодёжи.   

   В 2015 году количество посетителей 

патриотических мероприятий составило 2503 

человека. 

   Все запланированные мероприятия  на 2015 

год членами общественной организации 

выполнены в полном объёме. 

Отчётный год для нашей организации  был 

богат на события. 

      Наши единомышленники Щербакова Е.Н. 

и Найдюк Н.Н. стали лауреатами 

Всероссийской историко-литературной  

премии «Александр Невский» в номинации 

«Наследие» за Проект  «Передвижная выставка-спектакль «Великая Победа 

Великого народа».  

       

Эта почётная награда авторам 

проекта явилась для  всех 

членов показателем  

эффективности работы  

организации в целом и 

высокой оценкой её 

деятельности на 

всероссийском уровне. 

      

 

 

 

     Работа  Центра в отчётном периоде была неоднократно отмечена 

благодарственными письмами организаций, в которых общественная 

организация проводила патриотическую работу. Тематика проводимых 

патриотических мероприятий неоднократно  освещалась на  Покровском 

телевидении (3 репортажа) и  Владимирском  телевидении (1 репортаж).  

     О работе Центра   были написаны статьи в  местной, районной и 

областной газетах (6 статей).  
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     Таким образом, о деятельности  нашей организации  стало известно  не 

только на  местном, но и на  всероссийском уровне.   

К сожалению, в 2015 году не удалось решить главный вопрос - вопрос 

выделения  помещения  под штаб-квартиру организации. Администрация  г. 

Покров предоставила помещение  для хранения  музейных фондов  

организации. Мы очень благодарны администрации г. Покров  за 

понимание, поддержку и помощь. 

В 2015 году члены нашей 

организации подружились с 

Петушинской Художественной 

галереей. Поэтому мы стали активно 

принимать участие  в её 

мероприятиях, одновременно 

перенимая опыт подготовки выставок 

и презентаций.    

 

 

В связи с отсутствием достаточного количества  пожертвований на 

работу  организации, основная работа  членами проводилась  собственными  

силами и безвозмездно. 

В 2015 году получены добровольные пожертвования от 

единомышленников и  членов организации, которые были  в полном объёме 

израсходованы  на  содержание  организации, организацию  мероприятий и 

реализацию утверждённых членами МОО Проектов.  

       Считаю, что работу Местной общественной  организации «Центр по 

сохранению и использованию объектов культурного наследия посёлка 

Городищи Петушинского района Владимирской области» (МОО 

«Городищенский Центр истории и культуры») в 2015 году следует признать 

удовлетворительной, характер мероприятий – соответствующим целям и 

задачам, указанным в Уставе общественной организации, расход денежных 

средств целевым. 

  

 

Председатель  МОО                                  Е.Н. Щербакова. 
 


