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министЕрство трудА и социАьного рАзвитиrI крАснодАрского крАя
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАJЪНОГО ОБСЛУЖИВАНИrI КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (АIIШЕРОНСКИЙ
пCI,D(OHEBP

ологиtIЕскиЙ интЕрнАт)

прикАз
19.09.2016

J\b 131/1
ст. Нефтлlая

О внесении изменений в состав попечительского совета при
государственном бюджетном учреждении социального обслуживания
Краснодарского края <<Апшеронский психоневрологический интернат>)

В цеJuIх организации деятельности государственного

бюджетного

учреждения социаIIьного обслуживания Краснодарского края (Апшеронский
Федерации от 29 октября 1998 года J\b 44

рекомендациrIх по созданию и
организации деятельности попечительских (общественньгх) советов при
)чреждениrIх социальной защиты населения)), прик€rзом департамента
социЕtльной защиты населения Краснодарского края от 27 янЬаря 201r| года J\b
<<О

L47 (О попечительских советах при

соци€tJIьного

государственньIх уIрежденшtх

обслуживания Краснодарского края, подведомственных

департаменту соци€Lльной защиты населения Краснодарского края), а также в
связи с кадровыми изменениrIми п р и к а з ы в а ю:
Утвердить новый состав попечительского совета при
государственном бюджетном }п{реждении соци€Lльного обслуживания
Краснодарского края <<Апшеронский психоневрологи.Iеский интернаD)
(приложение).
2. Контроль за выполнением прикzва оставляю за собой.

1.

Щиректор интерната

С.А.Романенко

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

прик€ва государственного бюджетного }чреждениlI соци€tльного обслуживания
КрасноДарского края <<Апшеронский психоневрологический интернат)
от <<19>> сентября 20116 }lb 131/1
<<о внесении изменений в состав попечительского совета при государственном
бюджетном учреждении соци€lлъного обслуж ивания Краснодарского края
<<Апшеронский псlD(оневрологический интернат)

Проект rrрик€ва подготовлен:
Юрисконсульт, секретарь заседаниrI
попечительского совета при ГБУ СО КК
<<Апшеронский ПНИ>
(19>) сентября 20Iб
Проект прик€ва согласован :

В.Н. Кирнос

Председатель засед ания
попечителъского совета при ГБУ
СО КК <Апшеронский ПНИ>>,
,Щиректор общества с ограншIенной
ответственностью <Лl^r>
Индпвидуаль ный пр едприним атель

А.И.Якимец

С.М.Минасьян

,Щепутат Совета Апшеронского
городского поселениrI

)
а.

> l1:}

20I

В.А.Разделишин

Протоиерей

благочинный
Апшеронского и Белореченского
районов
<<Нерушим€uI

стена>

С.Головотинский
//

-,,?,?/;'
,/;

"ёУ/tУ_20lб

Иryменья Зосима
З.М. Быстрова

,.Щиректор общества с ограниченной
ответственностъю <<комплексное

Противопожарное Предприятие>

В.И.Гуляев

ПРИЛОЖЕНИЕ
Утверждено прик€lзом
ГБУ СО КК <<Апшеронский ПНИ)
от <<19>> сентября 20Iб года Jф 131

СОСТАВ ПОIIЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ

БЮДКЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

социАльного оБслуживАниrt крАснодАрского крАя
(dПШЕРОНСКI4IП
Якимец
АнатолийИльич

Кирнос Владимир
николаевич

Варелъджан
Андроник Сергеевич

ПСИХОНЕВРОЛОГИIIЕСКIЙ ИНТЕРНАТ>

-

Пр.дседатель заседаниrI
попечителъского совета при ГБУ
СО КК <<Апшеронский ПНИ>),
общества
директор
с
ограншIенной ответственностью
<Лl^u,
Юрисконсульт ГБУ СО КК
<<Апшеронский ПНИ>>, секретарь
заседаншI попечительского
совета при ГБУ СО КК

<<Апшеронский

ПНИ)

глава Нефтегорского городского
поселениrI
Апшеронского
района;

Гуляев
Владимир Иванович

<="

З.М. Быстрова
Зосима
Минасьян Сергей
МеружиковиII

общества
директор
с
ограниченной ответственностью
<<Комплексное Противопожарное
Предприятие);
<<Нерушимая cTeHD)

индивидуа-гlьный
предприниматель;

Разделишин
Валерий Анатольевич

депутат Совета Апшеронского

Сергий
Головотинский

протоиерей

Якимец
АнатолиiтИлъич

городского поселения;

благочинный
Апшеронского и Белореченского
районов;
общества
директор
с
оIраниченной ответственностью
<Луч>.

,.Щиректор интерната

С.А.Романенко

