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цазначсттпц членов на6!11одатель|]ого совста
государствен||ого ав1.0номного стд!{иопар|!ого
учрея{де['!!я
соц|1:1.1[ьного обс.пуя<иван;;я 1таселен|!я [вердловской
областтт
<<)|'кч:ссклтг! !|авсио|!!1т д;1я г1рестарель!х || |'нвалидов>

Б

с 1]астью 8 статьи |0 Федерапьного закона
!\гз 174_Ф3 <Фб ав.гоноптньтх
рр"'д",,,*1,' ,''.''!1ов.]]епие[1

соответствт.ти

о'г 03 ноября

2006 года
|1равительства €вер!-повскот!

от 17'05.201 1 л! 556 [[|{ <Фб осугшествлеттии
областнь1}.1и испол1тите-1ьць1п|!] орга||а]\'1и государстве11но'-1
в:тастт.т ёвердловскот.:]
о5лас'и ср)нкш :й !! п!)лно\|оч]|й )],,е_] !ге.1' -ос\-агс!ве,] !ь у
) ре:(де'.].!,
€всрд'повской области;>
облаот1.1

|1Р[(А3Б|БА}Ф:

1.Ёазт_тачить ч-|!енап.1и !]]б.!ю:1цтель1-1о.о совета

10сударственного
ав'1оно}1ного стационаРн0го
у.1режден]]я социального обслуж1]вац!1я населен1111
€вердловс;<от-т области <!ктусск].]й пансттонат
для ,'р"''^р"'!'' и инвал!1дов) л].]ц
согласт]о прилох(е|]и!о 1( настояще\'1у приказу.
2' 1(отт'троль за !]сполнением настоящего пр1.|каза возложить на [1ервого

замест11теля \,1ггттистра социа-'1ьной полцт1.!ки [вер.{ловскойт области

['?'

"11а:!ковскуго.

}4игтистр

А.Б.3лок:тзов

[рилохение
к г|рпказу миниотерства со]1иальной
|]ол{!г!!ки свердл0вской

''[Ё.г-.?б\т

облаоти

х' ци}

состАв

наб.цюдате.1!ь|{ого сове'|.а государственного автоно}!ного
стацпоцар!!ого
учре'кде!{1|я социа.пьного обсл)''к||ванпл паселе|'11я [верд.товс:*ой о6.,:астп
<<)['тстуссклтл_т пансион'!1 /1.ця прес1 арель|х
1| !!!|вал1|]{ов)

1.

2.

3.

Бг;нотрадова
Ёатапья 3ладт.тп;г:ровна

глав!|ь]]: сг|сц!!&;1]]ст отдела

Ёьтсот1кая
1!1арина [еннацьевтта

вс,1ущи,] специапист отдела контроля за
раз\|ещенпе!9! наруясно!.т рекламьт ]1а тсрр14 гори[!
све1]дловской области депар-га\1ента
рекла\'!ь1
1т1инистеротва по управлени]о государственнь]м
|]муцсством свердловской области

!{ороттькгтна

за\1ес',1итель директора государстве}1ного

Ёата.,;ья Алсксанд1эовтта

бухга]тсрского

}чета и отче1ност!{ [4инистерства соцгтатьнот!
по'пи1'ики свердловскот:т областц

авто!{о!1}1ого стац!то1!арного учре'(дения

соцпапьного обс-пу;](!1ва!{|!я пасслен]1я
с]]ерд-]овской област].: к -"-ктусски!.т
пансионат для прсстарельц и и]1в&ц!]дов'
1(ругпинский
0лег €ергееви.т

пре;1седатель 9каповской
Районной о]]га}|изац].]и
общероссийской общественной орган|!зации
<;Бсеросси!.:ского общес1ва 1]1]ва11.дов' (во1,1)

[1адерина
0ксава Басильевтта

б)1(галтер госудфственного авто]!омно].о
стацио11ар]]ого !чреждения социацьног о

обслу'}ивания населения €верАловской!

(уктусский пансио|]ат
|1 и!!в&!и]ов)

6.

[]о:;ова
ва'1ент!!на вик.горов|1а

облас'ги

дт1я преотарель]х

председате"]ь Бкатср!1нбург ско|.] го])одской
|'ерр|{1 ори;!1ьно-первичной ор! анизаци!.т вос
[вер;тлово:сой об'тастно]] орг11!{и]ации
.
'] ;.. ро. стт '_ ^о ' пбс]е( ] ве :^о.| ор: .: ::' ..:ь .и
вссг,с(,1!!..{о! !' ог т. на ! р1 тов' о (р;- но. о
'
знап1ен]] обцсс'г во олепь'х)
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