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平成 25年度事業報告　　　　　　　　　組織体制と総会の開催状況

■役員体制（平成 25年 4月 1日～平成 26年 3月 31日）

　　理事長　　　山田　明彦　　　㈱柏崎日報社　会長

　　副理事長　　品田　信子　　　柏崎子ども劇場

　　副理事長　　春日　俊雄　　　ニッポンのふるさとかやぶき集落・荻ノ島

　　理事　　　　笠原　洋紀　　　れんと　事務局長

　　理事　　　　須田　貴子　　　公益財団法人さわやか福祉財団　インストラクター

　　理事　　　　長　　聡子　　　新潟工科大学工学部建築学科　准教授

　　理事　　　　長谷川敏栄　　　合同会社まちづくりえんま　代表

　　理事　　　　水戸部　智　　　特定非営利活動法人柏崎まちづくりネットあいさ　事務局長

　　理事　　　　吉田　建夫　　　心をつなぐ居場所づくり応援団よろんごの木　代表

　　監事　　　　西川　紀子　　　社会福祉法人ロングラン　理事長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（五十音順）

■事務局体制（平成 25年 4月 1日～平成 26年 3月 31日）

　　事務局長　　水戸部　智

　　職員　　　　杉井　　翼

　　職員　　　　宮　　沙織

　　職員　　　　富樫　望未

■総会の開催状況

　　平成 25年度 通常総会

　　　　　　日時：平成 25年 5月 26日（日）　19:00 ～ 21:00

　　　　　　会場：あいさ事務所（東本町二丁目 7-36）

　　　　　　出席：正会員７名（ほか正会員委任状出席数３名）

　　　　　　議案：第１号議案　平成 24年度事業報告の件

　　　　　　　　　第２号議案　平成 24年度収支報告の件

　　　　　　　　　第３号議案　定款変更の件

- ４-



平成 25年度事業報告　　　　　　　　　　　　理事会の開催状況

■理事会の開催状況

　　第 1回理事会

　　　　　　日時：平成 25年 4月 5日（金）　19:00 ～

　　　　　　会場：あいさ事務所

　　　　　　出席：正会員７名

　　　　　　議題：１）就業規則及び各種規則について

　　　　　　　　　２）会員制度について

　　　　　　　　　３）今後のスケジュールについて

　　　　　　　　　４）その他審議事項

　　　　　　　　　　　（１）名刺について

　　　　　　　　　　　（２）デザイン業務の費用について

　　　　　　　　　　　（３）会費の徴収

　　　　　　　　　　　（４）議事録への署名

　　第 2回理事会

　　　　　　日時：平成 25年 12月 19日（木）　18:30 ～

　　　　　　会場：あいさ事務所

　　　　　　出席：正会員７名

　　　　　　議題：１）（仮称）市民活動センター整備に向けた提言書の内容について

　　　　　　　　　２）理事用名刺の発行について

　　　　　　　　　３）組織ホームページ制作における文書依頼について

　　　　　　　　　４）組織パンフレットの配布について

　　　　　　　　　５）その他連絡事項について

　　第 3回理事会

　　　　　　日時：平成 26年 1月 27日（月）　19:00 ～

　　　　　　会場：あいさ事務所

　　　　　　出席：正会員６名

　　　　　　議題：１）各事業の進捗報告等

　　　　　　　　　２）名刺の内容確認

　　　　　　　　　３）視察のスケジュールについて

　　　　　　　　　４）その他審議事項等
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平成 25年度事業報告　　　　　　　　　　　　理事会の開催状況

　　第４回理事会

　　　　　　日時：平成 26年 2月 24日（月）　19:00 ～

　　　　　　会場：あいさ事務所

　　　　　　出席：正会員６名

　　　　　　議題：１）各事業の進捗報告等

　　　　　　　　　２）事務所の移転について

　　　　　　　　　３）その他審議事項等

　　第５回理事会

　　　　　　日時：平成 26年 3月 24日（月）　19:00 ～

　　　　　　会場：あいさ事務所

　　　　　　出席：正会員７名

　　　　　　議題：１）各事業の進捗報告等

　　　　　　　　　２）名刺の配布

　　　　　　　　　３）その他審議事項等
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