
   

                                     ОТЧЕТ 

 

           о работе  Попечительского совета 

ОГБУ «Елецкий дом-интернат для  престарелых и инвалидов» 

                                                за 2021 год 

 

      Попечительский совет осуществляет свою работу на основании 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ   

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,  

приказа  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 30.06.2014 г. № 425н «Об утверждении примерного положения о 

Попечительском совете  организации социального обслуживания», 

Положения о Попечительском совете ОГБУ «Елецкий дом-интернат для 

престарелых и инвалидов». 

 

  Попечительский совет при ОГБУ «Елецкий дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» является совещательным органом , основной целью которого 

является рассмотрение наиболее важных вопросов социального 

обслуживания проживающих. 

     

         Основными  направлениями деятельности Попечительского Совета  

                                            являются: 

- содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 

эффективного функционирования учреждения; 

-  содействие в привлечении финансовых и материальных средств, для 

обеспечения деятельности  учреждения; 

- содействие в совершенствовании материально-технической базы 

учреждения; 

- содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг; 

- содействие в повышении информационной открытости учреждения; 

- содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением 

эффективности деятельности учреждения; 

- содействие в повышении квалификации работников учреждения, 

стимулировании их профессионального развития. 

 

 В состав Попечительского совета    входят: 

Плаксицкий Александр Викторович – депутат Липецкого областного Совета 

депутатов  - председатель       Попечительского совета 

Малых Денис   Николаевич -  председатель комитета по развитию местного 

самоуправления - заместитель председателя Попечительского совета 

Члены Попечительского совета 

Никонов Виктор Николаевич – председатель Совета депутатов Городского 

округа город Елец 



Бурцев Александр Иванович – руководитель Елецкой городской организации 

Липецкого регионального отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Голубчик Валерий Лазаревич – председатель Елецкой городской 

организации Липецкой областной общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов 

Савенков Юрий Николаевич – начальник Управления Пенсионного Фонда 

России г.Елец 

Демин Роман Вениаминович – главный редактор МАУ «Редакция городской 

общественно – политической газеты «Красное Знамя» 

Александр (Дорофеев) – Протоиерей  - Вознесенский собор 

Лабузов Антон Валерьевич – генеральный директор ООО «Строймашсервис 

– Елец» 

   В 2021 году Попечительским  советом проведено 2 заседания , на которых 

удалось  рассмотреть и решить ряд вопросов.  Из-за неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации  (COVID – 19)  заседания проводились в 

онлайн формате.                                                         

 На заседаниях ПС сотрудники  ОГБУ «ЕДИ» информировали членов 

Попечительского совета о привлечении и распределении внебюджетных 

средств (добровольных пожертвований ,спонсорских взносов) в целях 

организации и проведения мероприятий для проживающих, которые были  

направлены на: 

      - приобретение подарков и продуктовых наборов для вручения к 

праздникам , посвященным Дню Победы, Пасхи, Дню пожилого человека, 

Дню инвалида, Новогодним праздникам . 

       

     В 2021 году Попечительский совет осуществлял постоянное 

взаимодействие с администрацией  интерната, члены совета принимали 

участие в значимых мероприятиях, проводимых в интернате. 

 

 

   Председатель Попечительского совета    А.В.Плаксицкий 

 

 

 


