
отчЕт
О работе Попечительского совета государствецпого бюджетного учреждения

Вышневолоцкого дома - интерната для престарелых и инвалидов (ГБУ ВДИ)
за 2020 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 правоохранителъных органов;

Секретарь Попечительского совета:
- Е.А. ХtелУдева, директор государственного бюджетного учреждения

<<Комплексный центр социального обслуживания населения)) Вышневолоцкого
городского округа;

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

городского округа Тверской области,
- Н.В. ЛУкина, директор государственного казенного учреждения Тверской

области <IJeHTp соци€IJIъной поддержки населения> Вышневолоцкого городского
округа Тверской области.

Приглашенные:
- А.В. Борисов, директор государственного бюджетного учреждения

Вышневолоцкого дома-интерната для престарелых и инв€Lлидов.

ОСновными задачами Попечительского совета государственного бюджетного
УЧРеЖДения Вышневолоцкого дома-интерната для престарелых и инв€Lлидов (ГБУ
ВДИ) являются:

- СОДеЙсТВие в обеспечении безусловного исполнения требований
Федерального Закона от 28.|2.20|З года JФ 442-ФЗ (Об основах социаJIьного
обслуживания граждан в Российской Федерации>;

- СОДеЙсТВие в решении текущих и перспективных задач р€Iзвития и
эффективного функционирования ГБУ ВДИ;

- содействие В привлечении финансовых И материсtльных средств для
обеспечения деятельности ГБУ ВДИ;

- содействие В совершенствованИи матери€шьно-технической базы гБУ ВДИ;
- СОДеЙСТВие в улучшении качества предоставляемых соци€tльных уолуг

получателям социальных услуг ГБУ ВЩИ;
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- содейсТвие В повышении информационной открытости гБУ ВДI;
- содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением

эффективности деятельности ГБУ ВД4.
За 2020 год Попечительским советом ГБУ ВД4 проведено 4 засед ания, на

которыХ рассматРив€l,лисъ рЕtзличные вопросы, касающиеся окЕваниrI содействия
ГБУ ВМ в организации уставной деятельности.

На своих заседаниях Попечительский совет ГБУ ВДИ анализировал работу
ГБУ ВДИ, ОПРеДеЛял направления ск€вания помощи в укреплении матери€tJIьно-
технической базы гБУ вд4, в совершенствовании организации культурно-бытового
ОбСЛУЖиваНия получателей социаJIьных услуг ГБУ ВДI и иных направJIениях.

В 2020 году при содействии Пошечительского совета ГБУ ВД4 для
обесшечения деятельности rIреждениrI привлекЕrлись внебюджетные источники
финансирования.

с целью активизации участия пожилых людей в жизни общества 'члены
Попечительского совета гБУ вдИ в 2020 гоДу шринимЕLли у{астие в проведении
следующих мероприятий :

- Новогодние мероlrри ятия;
- .Щень защитников Отечества;
- 8 марта;
- ,Щень Победы;
-,Щень пожилого человека;
- Международный день инвЕtпида.
За 2020 год жалоб и письменных обращение со стороны полуrателей

соци€tльных услуг и работников в Попечительский совет гБУ вдИ не поступrtло.
В течение 2020 года информация о мероприятиях, проводимьIх в гБу вд4,

р€вмещ€tлась на официальном сайте щреждения http:llgbuvdi.ru в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет>.

основные задачи, поставленные на 2020 год Попечительским советом ГБУ
ВДИ ре€Lлизованы.

Председатель
Попечительского Совета ГБУ ВДИ С.Л. Зендриков


