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Od 3.9.2001 do 31.12.2007 navštívilo RMC 901 rodin 

V pr�b�hu roku 2007 navštívilo RMC 440 r�zných 
rodin, z toho 315 nových  rodin 

Mimo�ádných akcí se zú�astnilo 339 rodin 

        Denní aktivity centra využilo 5076 klient�(rodin) 
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Provozovatel: 
Sluní�ko-sdružení pro podporu rodinného a mate�ského centra Vsetín  
Od 3.5.2007 zm�na názvu na: 
RODINNÉ A MATE�SKÉ CENTRUM VSETÍN,  
OB�ANSKÉ SDRUŽENÍ 
 

V provozu od: 1.zá�í 2001 
 

Sídlo: Jasenice 943, 755 01 Vsetín 
Bankovní spojení: 303683363/0300 

I�: 26534703 
 

Statutární zástupci: 
Do 26. 3. 2007: 
P�edseda      Mgr. Dalibor sedlá�ek 
Místop�edsedové  Pavla Fojtíková  
                           Renata Trli�íková 
Dozor�í rada:                    

P�edseda – Judr. Lubomír Gajdušek 
Místop�edsedové – Pavla Fojtíková 
                             Renata Trli�íková 
 
Dozor�í rada : 
P�edseda – Bc. V�ra Goldová 
�lenové – Jana Doležalová 
Ing. Andrea Koš�tková 

P�edseda – JUDr.Lubomír Gajdušek 
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mc-vsetin@seznam.cz 

www.slunicko-vsetin.cz 

www.materskacentra.cz 
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