
Отчет
о работе Попечительского совета согБУ <<Вяземский ЩИПИ>

за 2019 год.

Попечительский совет согБУ <<Вяземский ЩИПИ> в своей деятельности

руководствуется Положением, утвержденным приказом JYs 02-оД от 1t"01,

20|9 года, на основ анииФедерального закона от 28 декабря 201з года Jф 442-

ФЗ (об основах социаJIьного обслуживания граждан в Российской

Федерации)> и приказа I\4инистерства Труда и социальной защиты Российской

Федерации от 30 июня 20t4r. Jф 425н.

основными задачами попечителъского совета являются:

о Содействие в решении текущих и перспективных задач развития и

функционирования СОГБУ <<Вяземский ДИПИ),эффективного

улу{шение качества его работы;
содействие в совершенствовании материапъно-технической базы

СОГБУ ((Вяземский ШПИ>;
Содействие в улуIшении качества предоставляемых соци€tльных услуг;

Содействие в повышении информационной открытости согБу
((Вяземский Щ[WТ>>.

в состав Попечительского совета в 2019 году входило б человек:

председатель - Король Надежда Длексеевна, председатель Вяземской

районной общественной организации <XteHcoBeT));

Заместитель председателя - Комарова Елена Евгеньевна, директор

смоленского областного государственного бюджетного учреждения
<<вяземский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

<Гармония>>;

секретаръ - Сарко Валерий Людвигович, председатель Вяземской

городской организации Смоленской областной организации

Общероссийской общественной организации Всероссийского общества

инваJIидов;

члены совета:

Протоиерей ЩмитриЙ Кичула, настоятель местноЙ религиозной
гIравославного Прихода храма в честъ Сампсона

о

о

организации
Странноприимца г. Вязьма Смоленской Епархии Русской Православной

I_{еркви (Московский Патриархат) ;

КудрявцеВ Вячеслав Михайлович, председатель Угранского районного
Совета депутатов;



Комаров ,Щмитрий Евгенъевич, заведующий кафедрой Смоленского
казачъего института промышленных технологий и бизнеса, доктор
исторических наук, профессор.

За 2019 год проведено 4 заседания Попечительского совета, на которых

рассматрив€tIIись р€Lзличные вопр осы по о к€ванию содействия учр еждению
в совершенствовании деятельности по предоставлению социальных услуг
проживающим дома-интерната. Членами Попечительского совета
выполнялись
соблюдались

требования Положения о Попечительском совете,
положения Устава учреждения.

Щля реализации поставленных задач членами Попечительского совета была
организована и проведена следующая работа:

1. Утверждение плана работы на 2019 год;
2. Обсуждение Плана основных мероприятий по подготовке и проведению

празднования75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941,-1945 годов в Смоленской области и Мероприятий патриотиIIеской
направленности к проведению Года памяти и славы.

3. Содействие в организации праздников <Рождество Христово>>, <<Светлое

Христово Воскресение), к Дню Победы, к Дню пожилых людей,
новогодних.

4. Оказана помощь в приобретении оборулования для парикмахерской.
5. В течение года проведены акции помощи с участием руководителя

издательства газеты <<Вяземский вестник) (оказана помощь в

обеспечении дома-интерната газетой <Вяземский вестник)) и
администр ации Вяземского машино строительного завода.

6. Содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением
э ф ф ективности деятельности СОГБУ кВяз емский ЩIЦlИ> .

,.Щеятельность Попечительского совета позволила улучшитъ материальную
базу СОГБУ <<Вяземский МffУI>>, привлечь дополнительные ресурсы для
обеспечения деятельности и рulзвития СОГБУ <Вяземский ДИТIИ>>.
Членами Попечительского совета принято решение активизировать работу
в 202а году.

Попечительский совет работал на основе добровольности, равноправиrI его

участников, законности, гласности принимаемых решений и на
безвозмездной основе.

Председатель dиt Н.А. Король


