
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

31.12.2013   № 745

Мурманск

О создании наблюдательных советов государственных областных
автономных учреждений социального обслуживания населения,
подведомственных Министерству труда и социального развития

Мурманской области

В  целях  приведения  правового  положения  государственных  областных
учреждений Мурманской области в соответствие с требованиями Федерального
закона  от  08.05.2010  №  83-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты Российской Федерации в  связи  с  совершенствованием
правового  положения  государственных  (муниципальных)  учреждений»,  в
соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», Законом Мурманской области от 09.11.2001 № 303-01-ЗМО «Об
управлении  государственной  собственностью  Мурманской  области»,
постановлением  Правительства  Мурманской  области от 27.01.2011 № 21-ПП
«О положениях об осуществлении исполнительными органами государственной
власти  Мурманской  области  функций  и  полномочий  учредителя
государственного областного учреждения» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Состав  наблюдательного  совета  государственного  областного

автономного  учреждения  социального  обслуживания  населения  «Кольский
комплексный центр социального обслуживания населения». 

1.2. Состав  наблюдательного  совета  государственного  областного
автономного учреждения социального обслуживания населения «Ловозерский
комплексный центр социального обслуживания населения». 

1.3. Состав  наблюдательного  совета  государственного  областного
автономного учреждения социального обслуживания населения «Оленегорский
комплексный центр социального обслуживания населения».

1.4. Состав  наблюдательного  совета  государственного  областного
автономного  учреждения  социального  обслуживания  населения  «Печенгский
комплексный центр социального обслуживания населения». 



1.5. Состав  наблюдательного  совета  государственного  областного
автономного  учреждения  социального  обслуживания  населения
«Североморский специальный дом для одиноких престарелых».

1.6. Состав  наблюдательного  совета  государственного  областного
автономного  учреждения  социального  обслуживания  населения  «Терский
комплексный центр социального обслуживания населения».

2. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Министр                                                                                              С.Б. Мякишев



Утвержден 
приказом Министерства
труда и социального
развития Мурманской области 
от  31.12.2013 № 745

Состав наблюдательного совета 
государственного областного автономного учреждения социального

обслуживания населения «Терский комплексный 
центр социального обслуживания населения»

Иеромонах Давид - настоятель Храма Воскресения Христова п. Умба

Лазарева Татьяна 
Александровна 

- заведующий  отделением  социального
обслуживания на дому граждан пожилого возраста
и  инвалидов  ГОАУСОН  «Терский  комплексный
центр социального обслуживания населения»

Мальцев
Николай Александрович

- главный  специалист  отдела  правового  и
кадрового  обеспечения   Министерства
имущественных отношений Мурманской области

Подольская 
Татьяна Григорьевна

- член районного Совета ветеранов войны и труда

Тихонова 
Ирина Викторовна

- главный  специалист  отдела  организации
бюджетного  процесса  и  экономического  анализа
Министерства  труда  и  социального  развития
Мурманской области

Шпак 
Надежда Степановна

- директор  ГОКУ  «Кандалакшский  межрайонный
центр социальной поддержки населения»

Ятковская
Оксана Игоревна 

- юрисконсульт ГОАУСОН «Терский комплексный
центр социального обслуживания населения»

__________________________
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