
бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Югорский комплексный центр социального обслуживания населения» 

ПРИКАЗ 
«18» июня 2018 года № 131-р 

г. Югорск 

О внесении изменений в состав 
Попечительского совета Учреждения 

На основании протокола заседания Попечительского совета от 15 июня 2018 
года № 2, в целях оказания содействия администрации бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Югорский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (далее - Учреждение) в организации уставной деятельности, 
осуществления контрольных функций за деятельностью Учреждения, решения 
вопросов социальной и правовой защиты получателей социальных услуг Учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в состав Попечительского совета бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (далее - Попечительский совет): 

1.1 Председатель Попечительского совета: 
- Хрушков Андрей Владимирович - начальник Управления по эксплуатации 

зданий и сооружений ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
1.2 Заместитель председателя Попечительского совета: 
- Кутуев Константин Анатольевич - председатель профсоюзного комитета 

Комсомольского линейного производственного управления ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». 

1.2 Секретарь Попечительского совета: 
- Попкова Екатерина Валериевна - специалист по социальной работе 

организационно-методического отделения Учреждения; 
- Новоселова Татьяна Юрьевна - специалист по кадрам (в случае рассмотрения 

фактов нарушения работниками Учреждения требований к служебному поведению). 
1.3 Члены Попечительского совета: 

Кузьмичев Сергей Евгеньевич - начальник отдела по делам 
несовершеннолетних полиции Отделения Министерства внутренних дел Российский 
Федерации по городу Югорску (по согласованию); 

- Хорошавина Татьяна Александровна - заместитель начальника отдела 
организационно-массовой и социальной работе администрации города Югорска (по 
согласованию); 

- Ковалева Людмила Павловна - заместитель председателя Югорской городской 
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (по согласованию); 

- Рыжова Клавдия Ивановна - председатель общественной организации 
«Югорская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда (пенсионеров)» (по согласованию); 



Стародворская Тамара Николаевна - исполнительный директор 
Благотворительного фонда «Возрождение» (по согласованию); 

- Ласовская Алена Викторовна - и.о. директора - главного редактора 
Муниципального унитарного предприятия «Югорский информационно-издательский 
центр» (по согласованию), 

Сотиков Владимир Валерьевич - начальник отделения защиты 
административных зданий Службы корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» (по согласованию); 

- Толкачев Александр Владимирович - начальник отделения защиты объектов 
Культурно-спортивного комплекса «Норд» Службы корпоративной защиты ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию); 

- Старцев Андрей Павлович - начальник Управления технологического 
транспорта и специальной техники ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по 
согласованию); 

2. Приказ от 05 апреля 2018 года № 77-р «О внесении изменений в состав 
Попечительского совета Учреждения» считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор V В.Н.Добрынкина 


