
Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«МЕГИОНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

ПРИКАЗ

« Ю » fr hjiiuik______ 2018 г. № 319- о
г. Мегион

О деятельности
Попечительского совета учреждения

В связи изменениями в составе Попечительского совета 
учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить деятельность Попечительского совета БУ 
«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» 
в следующем составе:

1.1. Бойко Ольга Владимировна -  председатель Мегионской 
городской организации содействия социально-психологической помощи 
«Многодетная семья», член Общественного совета при Депсоцразвития 
Югры, директор фонда «Меценат» - председатель Попечительского 
совета;

1.2. Шуравина Елена Евгеньевна -  представитель родительской 
общественности БУ «Мегионский комплексный центр социального 
обслуживания населения» - заместитель председателя Попечительского 
совета;

1.3. Камзаракова Ирина Викторовна, неработающий пенсионер, 
член Первичной Региональной общественной организации ветеранов 
отрасли социальной защиты Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры (РООВОСЗ) - секретарь Попечительского совета;

1.4. Машлыкин Андрей Юрьевич -  иерей Храма Покрова Божией 
Матери г. Мегиона - член Попечительского совета;

1.5. Рычкова Наталья Александровна -  преподаватель 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств им. А.М. Кузьмина» - член Попечительского 
совета;

1.6. Дейнека Елена Александровна -  генеральный директор ООО 
ТПП «Система» - член Попечительского совета;

1.7. Исрафилов Фикрет Ахмедович -  представитель мегионской 
городской общественной организации «Азербайджан» - член 
Попечительского совета;



1.8. Козлова Альбина Фаильевна -  директор операционного офиса 
Мегионский филиала № 6602 ВТБ 24 (ПАО) - член Попечительского 
совета;

1.9. Худякова Ольга Владимировна - управляющий СКБ Банка 0 0  
Мегионского - член Попечительского совета;

1.10. Назарян Сергей Варданович - полномочный представитель 
главы городского округа в поселке Высокий - член Попечительского 
совета.

2. Считать утратившими силу пункт 2 приказа учреждения от 
25.03.2013 № 198-0 «О создании Попечительского совета», приказы 
учреждения от 24.05.2013 № 337-0 «Об организации работы 
Попечительского совета учреждения», от 11.07.2013 № 512-0 «Об 
организации работы Попечительского совета», от 30.09.2013 № 747-0 «О 
внесении изменений в документацию Попечительского совета».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 
организационно-методическим отделением О.А. Васильеву.

Директор И.М. Комарова


