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В целях развития государственно-общественных форм самоуправления в 
учреждениях, подведомственных Комитету по социальной защите населения 
Ленинградской области в Учреждении с 2018 года создан Попечительский совет.

В персональный состав Попечительского совета Учреждения входят:

Смирнов Николай Николаевич - индивидуальный предприниматель, председатель 
попечительского совета;

Соловьева Вера Николаевна - председатель Тихвинской межрайонной организации 
Всероссийского Общества слепых, секретарь попечительского совета;

Бугаев Владимир Георгиевич - председатель Совета общественной организации 
ветеранов войны и труда муниципального образования Тихвинский муниципальный 
район Ленинградской области;

Уткин Сергей Михайлович - председатель Тихвинской городской организации 
Всероссийского общества инвалидов;

Зайцев Николай Николаевич - директор государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Тихвинский 
медицинский колледж»;

Щуркин Вадим Алексеевич - директор ООО "Тихвинское реставрационное управление".

В течение 2019 года членами Попечительского совета ведется целенаправленная 
работа на повышение авторитета и имиджа Учреждения, информационной открытости 
Учреждения, оказано содействие администрации Учреждения в решении вопросов 
социальной и правовой защиты получателей социальных услуг.

Осуществлены мероприятия по профилактике нарушений правил внутреннего 
распорядка проживающих в Учреждении граждан:

- участие в общих собраниях с клиентами Учреждения;
- проведение индивидуальных бесед с гражданами, получателями социальных 

услуг, о качестве предоставления социальных услуг;
- содействие в привлечении благотворительной помощи Учреждению;
- участие в отчетном собрании сотрудников по итогам работы за 2018 год, 

мероприятиях для получателей социальных услуг (в рамках празднования 74-годовщины



Победы в Великой Отечественной войне, в Дне знаний, в рамках Международного Дня 
пожилого человека и Международного дня инвалидов).

В течение 2019 года проведено четыре заседания Попечительского совета.
На заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:
08.04.2019 г:
1. Обсуждение плана мероприятий к 74-го довщие Победы в Великой 

Отечественной войне.
2. Реализация инновационных программ за 1 квартал 2019 года.
06.08.2019 г.;
1. Организация благотворительных акций «Соберем ребенка в школу!» и 

«Портфель первокласснику».
2. О проделанной работе по реализации плана по повышению качества 

предоставления социальных услуг в 2019 году.
10.09.2019 г.
1. Об участии ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» в реализации мероприятий 

федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография» в Тихвинском районе.

2. Ознакомление членов Попечительского совета с планами мероприятий по 
проведению:

- Международного дня пожилого человека;
- Международного дня инвалидов для получателей социальных услуг в 

Учреждении.

1. Организация работы по продлению активного долголетия получателей
социальных услуг в ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН».

2. О выполнении мероприятий по расходованию средств от приносящей доход 
деятельности в Учреждении за 2019 год.

3. Утверждение плана работы Попечительского совета на 2020 год.

План Попечительского совета выполнен в полном объеме.
За 2019 год фактов несоблюдения работниками ЛОГБУ «КЦСОН» требований к 

служебному поведению не зарегистрировано.
ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» выполнены все рекомендации Попечительского

совета.
Работу ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» по повышению качества предоставления 

социальных услуг в 2019 году признать удовлетворительной. Использовать 
положительный опыт работы по организации профилактических мероприятий, 
благотворительных акций для несовершеннолетних в следующем году.

В 2020 году и дальше активно взаимодействовать с членами Попечительского 
совета по вопросам защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг и 
сотрудников в Учреждении.

26.12.2019 г.

Секретарь


