
          ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
            КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ                                                            

                
                    ПРИКАЗ № 1039
  
        «  24  »           мая       2010 года 
                         г. Курган 

О   внесении  изменений  в  приказ 
Главного  управления социальной защиты 
населения  Курганской области от 24.02.2009г. 
№ 62   «О внедрении технологии адресной                   
социальной помощи «Самообеспечение»  

В  связи с изменением  кадрового состава  комиссии по рассмотрению  кандидатур 
на получение адресной  социальной  помощи по технологии «Самообеспечение» 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Приложение  2   приказа  изложить   в  редакции  согласно   приложению   к 
настоящему приказу.
 2. Пункт 3  приказа изложить в следующей редакции:
          «3. Директорам государственных учреждений социального обслуживания семьи и 
детей  Иргалеевой Б.И., Меркуловой О.В., Дубровину Г.Н., Старикову И.Ф.,  и.о. директора 
государственного  учреждения  «Курганский  центр  социальной  помощи  семье  и  детям» 
Неизвестных  А.А.  обеспечить  внедрение  технологии  адресной  социальной  помощи 
«Самообеспечение.».
            3. Пункт 6 приказа  изложить в следующей редакции:
           «6. Контроль за выполнением данного приказа возложить на первого заместителя 
начальника Главного управления социальной защиты населения  Иванову Т.А.».

 4.  Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической  газете «Новый мир». 
            5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на первого заместителя 
начальника Главного управления социальной защиты населения  Иванову Т.А 

Начальник Главного управления                                                                      В.Д. Дёмина 

 



                                                                                                Приложение   к   приказу  
                                                                                                Главного управления социальной защиты населения
                                                                                                Курганской области
                                                                                                от « 24 »  мая  2010г. № 1039                                               

                                                                                            «О   внесении изменений  в приказ Главного управления 
социальной защиты населения  Курганской области  от 
24.02.2009г.№ 62   «О внедрении технологии адресной 
социальной помощи «Самообеспечение»      

                                                                                            «Приложение 2 к приказу
                                                                                             Главного управления социальной защиты населения
                                                                                             Курганской области
                                                                                            от 24 февраля 2009 года № 62
                                                                                            «О внедрении технологии адресной социальной
                                                                                            помощи «Самообеспечение» 

Состав
комиссии по рассмотрению кандидатур на получение адресной социальной 

помощи по технологии «Самообеспечение»

           
Иванова Т.А.      - первый  заместитель начальника Главного управления 

социальной защиты населения Курганской области, 
председатель комиссии;

Савин  А.Ю. заместитель начальника Главного управления  социальной 
защиты населения  Курганской области,  начальник 
управления социального обслуживания населения, 
заместитель  председателя комиссии;

Саблина Т.В.     -        начальник отдела по делам семьи и детей Главного 
управления социальной защиты населения Курганской 
области;

Супрунюк Н.Б.    -      специалист 1 разряда отдела по  делам семьи и детей 
Главного  управления социальной защиты населения 
Курганской  области, секретарь комиссии;   

Баскакова Л.М.   - начальник отдела  бухгалтерского учета и контроля Главного 
управления социальной защиты населения Курганской 
области;

Литвинова Н.Ф.  - начальник отдела экономики и финансов Главного 
управления социальной защиты населения Курганской
 

Неизвестных  А.А. - и.о.директора  государственного учреждения «Курганский 
центр социальной помощи семье и детям»;  
 

Иргалеева Б.И.    -  директор государственного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Притобольному 
району»;

Меркулова О.В.    - директор государственного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Половинскому 
району»;

 Дубровин Г.Н.     - директор государственного учреждения «Комплексный центр 
социального  обслуживания  населения  по  Шадринскому 
району»;     



 Стариков И.Ф.     - директор государственного учреждения «Комплексный центр 
социального  обслуживания  населения  по  Юргамышскому 
району».

  


