
 
 

 
 
 

          ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
            КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ                                                             

                 
                    ПРИКАЗ № 1181  
                                                                                                                                                                                                                                      
        «  11  »  08               2010 года  
                         г. Курган  
 
 
 
О   внесении  изменений  в  приказ  
Главного  управления социальной защиты  
населения  Курганской области от 24 февраля    
2009 года  № 62   «О внедрении технологии  
адресной  социальной помощи «Самообеспечение»      
 
 
 

В   целях  приведения нормативного правового акта  в соответствие  с 
действующим законодательством     
ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Приложение 2  приказа Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области  от 24 февраля 2009 года № 62 «О внедрении технологии 
«Самообеспечение»  (далее - приказ) изложить  в редакции согласно  приложению  к  
настоящему приказу. 
  2.  В приложения  к приказу  внести следующие  изменения: 
           1)  в приложении 1 к приказу  слова  «Приложение  1  к  приказу  № 62 от 24.02.2009 г. 
«О внедрении технологии адресной социальной помощи «Самообеспечение»  заменить 
словами «Приложение 1 к приказу  Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области от 24 февраля 2009 года № 62 «О внедрении технологии адресной 
социальной помощи «Самообеспечение»; 
            2)  в приложении 3 к приказу  слова  «Приложение  3  к  приказу № 62 от 24.02.2009 г. 
«О внедрении технологии адресной социальной помощи «Самообеспечение»        заменить 
словами «Приложение 3 к приказу  Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области от 24 февраля 2009 года № 62 «О внедрении технологии адресной 
социальной помощи «Самообеспечение».  
 3. Опубликовать настоящий приказ в Курганской областной общественно-
политической  газете «Новый мир».  
           4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на первого заместителя  
начальника Главного управления социальной защиты населения  Иванову Т.А.  
 
 
 
Начальник Главного управления                                                                      В.Д. Дёмина  
 
 
 
 

 



 
Приказ  подготовил: 
специалист 1 разряда 
отдела по делам семьи и детей 
Супрунюк  Н.Б.  
 
Визы: 
 
Первый заместитель 
начальника Главного управления 
Иванова Т.А. 
 
Главный специалист  отдела 
по делам  семьи и детей 
Шляпина Л.А. 
  
Начальник отдела  
экономики и финансов 
Литвинова Н.Ф.  
 
Начальник отдела  
бухгалтерского учёта и контроля 
Баскакова Л.М. 
 
Начальник отдела 
контрольно – организационной  
и кадровой  работы 
Янков Д.В.  
 
Главный специалист 
юридической службы 
Смирнов  Р.А.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                Приложение   к   приказу   
                                                                                                Главного управления социальной защиты населения 
                                                                                                Курганской области 
                                                                                                от ________________2010г. № _______                                                

                                                                                            «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» 
 

            
Председатель 
комиссии      -           

первый  заместитель начальника Главного управления 
социальной защиты населения Курганской области;   
 

Заместитель 
председателя 
комиссии -  

заместитель начальника Главного управления  социальной 
защиты населения  Курганской области,  начальник 
управления социального обслуживания населения;   
 

Секретарь  комиссии -      специалист 1 разряда отдела по  делам семьи и детей 
Главного  управления социальной защиты населения 
Курганской  области; 
 

Члены комиссии: начальник отдела по делам семьи и детей Главного                                 
управления социальной защиты населения Курганской                                 
области; 
 

 начальник отдела  бухгалтерского учета и контроля Главного 
управления социальной защиты населения Курганской                                    
области; 
 

 начальник отдела экономики и финансов Главного                                    
управления социальной защиты населения Курганской 
  

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

 директор Государственного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Притобольному         
району»; 
 

 директор Государственного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Половинскому                                      
району»; 
 

 директор Государственного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Шадринскому         



району»;      
 

 директор Государственного учреждения «Комплексный центр  
социального обслуживания населения по Юргамышскому         
району». 

 
 

 
 

   


