МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЛ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»
ПРИКАЗ

от ЧЖ 4У ХС/М____

№ / / _______
ст. Архангельская

О создании попечительского совета
в ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ

На основании приказа руководителя департамента социальной защиты
населения Краснодарского края от 27 января 201 1 года, руководствуясь поста
новлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации
от 29 октября 1998 года № 44 «О рекомендациях по созданию и организации
деятельности попечительских (общественных) советов при учреждениях соци
альной защиты населения» и приказом Министерства труда и социальной за
щиты Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 425н «Об утверждении
Примерного положения о попечительском совете организации социального об
служивания», в целях укрепления материально-технической базы учреждения,
повышения качества предоставляемой социальной услуги, реабилитации и со
циальной адаптации проживающих в учреждении граждан п р и к а з ы в а ю :
1. Создать попечительский совет в ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ» и
утвердить его состав (приложение № 1)
2. Утвердить Положение о попечительском совете в ГБУ СО КК «Архан
гельский ПНИ» (приложение№2).
3. Приказ от 01.02.2011 года N° 15 «О создании попечительского совета в
ГУ СО КК «Архангельский ПНИ» признать утратившим силу.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Директор учреждения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
приказом ЕБУ СО КК
«Архангельский ПНИ»
от Л О. О /.
№ //
СОСТАВ
попечительского совета в ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ»

Трифонов
Владимир Васильевич

- глава администрации Архангельского,
сельского поселения, председатель
попечительского совета;

Шкондиров
Виталий Александрович

- индивидуальный предприниматель,
заместитель председателя
попечительского совета;

Студиникина
Елена Владимировна

- индивидуальный предприниматель,
секретарь попечительского совета
Члены попечительского совета:

Криковцев
Петр Иванович

- индивидуальный предприниматель;

Роговой
Владимир Николаевич

- настоятель храма святого
Архистратига Михаила;

Шатаев
Сергей Николаевич

- индивидуальный предприниматель.

Директор учреждения

Ш / В.Н.

Сазонов

