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О пазна.rени[t членов наблюдательного совета rосударственпого
автоноl|tного учреiкдения социального обслужrrвания Свердловской оСrласти
<<Щептр социальной помощи ceýtbe и детяпr ЕиrкнесергItпского района>>

В соответствttи с частью 8 статьи 10 Федераrьноrо
от 03 ноября 200(l года

М

закоiiа

174-ФЗ <Об aBToHolvlHыx учрежденliях)), пocTaнoB,rlellиe]\I
Правительства Свердловской областrt от 17.05.201 1 N9 556-ПП кОб осуществлениt.t
об:rастными !iсполнительньши органами гос}ларственной влас,lи Свердловскоti
областлт фуикчий и trолноIlочий у.lредителя государстI]енных учре;кдений
Свердловскол-I об;rасти>, постановлениелл Правительства Свердловской области
ог 27,10,2016 ]\9 765-ПП <О созланtrи государственного автоноLlного учре)riденrlя
социа-iьного обсrужлтванtrя Сверд.повскоl'i областлt кЩентр социальной лоi\{ощI.t
се}lьс 11 ;{етям Ннжнесергинского района> путем из}rенения типа суiltествуюшего
государственного бюдiкетного учре?r(дения социального обслуживанltя населенI,tя

Сверд,lовской областl,r <Центр социмьной помощлi семье Il

детяL

Ни;кнесергинского райояа>

ПРИКАЗЫВАЮ:
l.Назначrtть членаIуlи наблюдательнот,о совета

l,осударствеIхlого
автоно1,1ного учреждевия соци&lrьного обс.,tу;кивания Свердловской области
<rI_{eHTp социапьной по}lощи семье 1,1 детяь.t Нижнесергинского райоItа> ;rиц
согласно прилоriенltlо к настоящему пр!lказу.
2. Кон,гроль за исполнением настоящего приказа возлоrкить на Первого
заместIiтеля Министра социальной полIлтики Сверд:rовской области
Е.Э. Лайковскlто.

А.В. Злоказrэв
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Прилсliкение
к rрI]каз}- Минl.rстерства социа_lьной
IIL) лr,lтлtкIr Све
овск or"t об.цасти
Nq J!Jrот

состАв

наб;lrолате.пьного совета государственпого автоно}rного
учрежденпя социального обс;lуiriиванrrя Сверл",lовской
областlr <Щентр соцна;lьtlой поýlоrци сепtье и детям Нпiкнесергпrrского района>
Басова
Екатерина Сергеевна

начfu]ьlIик отде]lа коttтрс)ля за разllещение
Hap1,1KHoii рек.]Iа\{ы на fерри,rорIIи Сверд;lсlвской
области департа\{ента рек"riамы h4tlнис,герс,гва
по ),прав-пению госудаI]ственнь]м иNIущес гр,о\1
Свердловской об"ласти

2.

Востров
Евгений Викторови.l

председатель правлевия <Реглtонапьноt1
общественной организации поддержки
обrцественных l{ницl{атив <<Маtая РодlIrIа)
Свердловской области>

3.

Пllвоварова
Татьяна Гриt,орьевна

юрисконсу,,Iьт государс,гtsеЕного аts,l,оноI,Iного
v чре),hден и я со цl, it-r] bнot о обслr ;к t Bat t и я
Свер_i-lовской об.lасти ,,IleH r р cottlta-lbHoй
поýlощ}l семье 11 деrчм Нлt*lнесергIaнского
t

района>

4.

Русинов
Анrрей -lIеонидович

5.

Сунлукова
Ната,rья Петровна

6.

Шшtархина
Екатерина Львовна

председатель Бисерсткого местt]ого отделения
С)верд;товской об"lастной обществеgной
орган}iзации Общероссlтйсколi общественной
организации инвалидов войltы в Афгаllистанс
и Boeltttoй TpaBrtbi ,,,Инва-,1идьt войrtы,,

отдела бюлriетrlой политrtки
и эконоNlIlческого анаlиза Минlrстерства
социальноit полrlтики Сверл--tовскоli областii
в

едуu{LlI"1 оп ециа-l1ист

специаjIист по ссlциапьноЁl работе
государственного aBToHoI!{ ного учреждения
соцлIаlьного обслу;кивания Свердtовской
об.ltасти KI-{eHTp социаJIьной поNlощи ceIrIbe
и детя\1 Нихiнесергинского района>;,

