
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

 30 марта 2015 года № 128
              г. Курган                                                                                                                                        

О внесении изменений в некоторые приказы
Главного управления социальной защиты населения Курганской области 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21  июля  2014  года  №  212-ФЗ
«Об  основах  общественного  контроля  в  Российской  Федерации»  и  Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приложение 2 к  приказу Главного управления социальной защиты населения

Курганской области от  12 августа 2013 года № 378 «Об Общественном совете при
Главном управлении социальной защиты населения Курганской области»  изложить в
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Пункт  2  приказа  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области  от 24 февраля 2014 года № 8 «О внесении изменений в приказ
Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 12 августа
2013  года  №  378  «Об  Общественном  совете  при  Главном  управлении  социальной
защиты населения Курганской области» признать утратившим силу.

3. Назначить  секретарем  Общественного  совета  при  Главном  управлении
социальной  защиты  населения  Курганской  области  заместителя  начальника  отдела
контрольно-организационной  и  кадровой  работы  Главного  управления  социальной
защиты населения Курганской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области          В.Д. Демина



Приложение
к приказу Главного управления
социальной защиты населения
Курганской области
от__________________№_____
«О внесении изменений в некоторые 
приказы Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области»

«Приложение 2 
к приказу Главного управления
социальной защиты населения
Курганской области
от 12 августа 2013 года № 378
«Об Общественном совете 
при Главном управлении 
социальной защиты населения 
Курганской области»

СОСТАВ
Общественного совета

при Главном управлении социальной защиты населения Курганской области

Ерофеева 
Ольга Григорьевна

- председатель Курганского областного отделения 
общероссийского общественного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд»;

Игнатова
Светлана Михайловна

- председатель Курганской областной организации 
общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации;

Кочев 
Николай Николаевич

- генеральный директор Курганского регионального 
отделения Межрегионального общественного учреждения 
«Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны»

Мыльников
Евгений Александрович

- директор Государственного бюджетного учреждения 
«Лесниковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»; 

Неизвестных
Анна Андреевна

- директор Государственного бюджетного учреждения 
«Курганский центр социальной помощи семье и детям»;

Попова 
Ирина Петровна

- старший переводчик русского жестового языка 
Курганского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих»;

Роговая
Валентина Георгиевна

- член Совета Общественной палаты Курганской области;

Хотенова
Нина Петровна

- заместитель Председателя Курганской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) 



войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов; 

Шабалин 
Иван Витальевич

- доцент кафедры социологии и социальной работы 
Курганского государственного университета.

     ».


