
отчЕт
о работе Попечительского совета государственного бюджетного учре2цдения

Вышневолоцкого дома - интерната для престарелых и инвалидов (ГБу вди)
за 2018 год

состав попечительского совета:

Председатель Попечительского совета:
- С.Л. ЗеНдриков, генеральный директор ООО <<Вышневолоцкий хлопчато-

бумажный комбинат>;

Заместитель председателя Попечительского совета:
- г.в. Кузин, председатель Вышневолоцкого совета ветеранов войны, труда,

вооруженных сил и правоохранительных органов;

<<Комплексный центр социчlльного обслуживания населениrI)) города Вышний
Волочек и Вышневолоцкого района;

члены Попечительского совета:
_ в.г. МорданОва, замеСтителЬ главы администрации города Вышний Волочек,
_ н.в. Лукина, директор государственного казенного учреждения Тверской

области KI_{eHTp социальной поддержки населения)) города Вышний Волочек и
Вышневолоцого района,

_ н.в. Шарапова, заместитель главы администрации Вышневолоцкого района;

Приглашенные:
- В.М. Смирнов, заместителъ директора

бюджетного учреждения Вышневолоцкого
инв€Lлидов.

по общим вопросам государственного
дома-интерната дJUI престарелых и

приоритетными направлениями деятельности Попечительского совета
государственного бюджетного r{реждения Вышневолоцкого дома-интерната для
престарелых и инв€tлидов (ГБУ ВЛ4) являются:

- содействие в обеспечении безусловного
Федерального Закона от 28.|2.20IЗ года J\b 442-ФЗ
обслужив ания граждан в Российской Федерации> ;

исполнения
(об основах

требований
соци€lльного

- содействие в повышении качества предоставляемых социЕtльных
комфортности проживания в ГБУ ВЛ4.

услуг,



I В 2018 году Попечительский совет ГБУ ВЛ4 работал согласно
утвержденномУ планУ работы Попечительского совета гБУ вл4 на 2018 год. На
своих заседаниrIх анЕLлизировЕlл работу гБУ вл4, опредеJUIл направления оказаниrI
помощи укреплении матери€tльно-технической базы ГБУ ВЛ4,
совершенствовании организации культурно-бытового обслуживания полуrателей
соци€lльных услуг ГБУ ВДИ и иных направлениях.

В 2018 гОДУ при содействии Попечительского совета ГБУ ВЛ4 для
обеспечения деятельности учреждения привлек€rлись внебюджетные источники
финансирования.

Большое внимание в 2018 гОДу уделялось культурно-досуговым
мероприятиrIм, продолжЕlлось взаимодействие с р€вличными творческими
коллективами и мастерами.

За 2018 год жалоб и письменных обращение со стороны получателей
соци€lльных услуг и работников в Попечительский совет гБУ вдI не поступ€Lло.

В течение 201 8 года информация о мероприятиях, проводимых в ГБУ ВЩ4,
р€вмещЕtлась на официальном сайте учреждения http:llgbuvdi.ru в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

Председатель
Попечительского Совета ГБУ ВДИ --"*')

С.Л. Зендриков


