
отчЕт
о работе Попечительского совета государственного бюджетного учре}цденияВышневолоцкого дома - интерната для престарелых и инвалидов (ГБу вди)

за 2019 год

состав попечительского совета:

Председатель Попечительского совета:
- с,л, Зендриков, генер€шьный директор ооо <<Вышневолоцкий хJIопчато-

бумажный комбинат>;

заместитель председателя Попечительского совета:
_ г,в, Кузин, председатель Вышневолоцкого совета ветеранов войны, труд&,

вооруженных сил и правоохранительных органов;

Секретарь Попечительского совета:
_ Е,А, Желудева, директор государственного бюджетного учреждения<<Комплексный центр соц"аrr""о.Ь обслуживания населения) Вышневолоцкого

городского округа;

члены Попечительского совета:
- О.Е. Калинина, первый заместитель

городского округа Тверской области,
Н,В, ЛуКина, диРектоР государственного к€венного rrреждения Тверской

областИ <L{eHTp социщIъНой поддержкИ населенИrI>> ВыШневолоцкого городского
округа Тверской области.

Приглашенные:
- В.М. Смирнов, заместитель директора

бюджетного учреждения Вышневолоцкого
инваJIидов.

главы администрации Вышневолоцкого

по общим вопросам государственного
дома-интерната для престарелых и

основными задачами Попечительского совета государственного бюджетного
учреждения Вышневолоцкого дома-интерната для престарелых и инв€tлидов (ГБУВДИ) являются:

- содействие в обеспечении безусловного исполнения требований
Федера,гrЬногО Закона от 28.12.2о|З года Й 442-ФЗ (об основах соци€tльного
обслуживания граждан в Российской Федерации>>;

- содействие В решении текущих И перспекТивных задаЧ развитиrI иэффективного функционирования ГБУ ВДI;
- содейСтвие В привлечениИ финансовых и материЕtлъных средств дляобеспечения деятельности ГБУ ВЛа;
- СОДеЙСТВИе В СОВеРШеНствовании матери€tльно-технической базы гБу вдI;



2

содействие В улrIшениИ качества предоставляемых соци€шъных услуг
полr{ателям соци€tllьных услуг ГБУ ВДI;, ,-,"А.;fiт,":""J"ъ-.,J.J#ч:ж",ffi"#rж:ж?JЖо"'шением

эффективности деятельности ГБУ ВДИ.
За 2019 год Попечительским советом гБУ вл4 проведено 4 заседания, на

которьЖ рассматРивuLлисЬ различные вопросы, касающиеся оказания содействия
ГБ}r ВШ в организации уставной деятельности.

На своиХ заседанИях ПопеЧительскИй совеТ гБУ вдИ анализиров€tл работугБу вШ, определял направления оказания помощи в укреплении матери€tльно-
технической базы гБУ вди, в совершенствовании организации культурно-бытового
обслужиВания поЛучателей соци€lJIьных услуг гБУ вдИ и иных направлениях.

В 20|9 ГОДУ при содействии Попечительского совета ГБУ ВД4 для
обеспечения деятельности учреждения привлекаJIись внебюджетные источники
финансирования.

с целью активизации r{астия пожилых людей в жизни общества члены
Попечительского совета гБУ вдИ в 2019 году приним€Lilи }частие в проведении

'"'oryffJ#;i;;:tr# 
риятия;

.Щень защитников Отечества;
8 марта;

,Щень Победы;

_#"#^}жffil;жж?*шида;
- Праздничный концерт, посвященный 45-летию со дня образования ГБУ

вди.
За 2019 жалобЗа 2019 год жалоб и письменных обращение со стороны полl^rателей

социЕlльных услуг и работников в Попечительский совет гБУ вл4 не поступutло.
В течение 20L9 года информация о мероприятиях, проводимых в гБу вл4,

рuвмещ€Lлась на официальном сайте учреждения http:llgbuvdi.ru в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

основнЫе задачи, поставленные на 2О19 год Попечительским советом ГБу
ВДИ реализованы.

Председатель
Попечительского Совета ГБУ ВДИ С.Л. Зендриков


