
 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Калининградской области 

«Центр социальной помощи семье и детям» 

ПРИКАЗ № 7 

«14» января 2014 г.     г. Калининград 

Об организации работы попечительского совета  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», По-

становлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года №286 «О 

формировании независимой оценки качества работы организаций, оказывающих соци-

альные услуги», в целях содействия привлечению органов местного самоуправления, 

организаций, учреждений и объединений государственного, муниципального и него-

сударственного секторов, общественных объединений и религиозных организаций, а 

также отдельных граждан к повышению эффективности, качества и результативности 

социального обслуживания клиентов Центра  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Образовать Попечительский совет ГБУСО КО «Центр социальной помощи се-

мье и детям» в составе согласно приложению №1 к настоящему приказу.  

2. Утвердить Положение о Попечительском совете ГБУСО КО «Центр социаль-

ной помощи семье и детям» согласно приложению №2 к настоящему приказу.  

3. Назначить ответственным за организацию работы Попечительского совета и 

координацию работы согласно Положению и в соответствии с планом работы Попечи-

тельского совета заместителя директора Фёдорову Людмилу Алексеевну.  

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

Директор ГБУСО КО «Центр  

социальной помощи семье и детям»     Н.Б. Левинская 

  



Приложение №1  

к приказу от «14» 01.2014 г. №7  

Состав Попечительского совета 

ГБУСО КО «Центр социальной помощи семье и детям» 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЯ, ДОЛЖНОСТЬ 

Казанцев  

Павел Сергеевич  

Региональный Общественный Фонд гу-

манитарной помощи «Пчёлка», исполни-

тельный директор  

Киселёв  

Сергей Михайлович  

КРО ОО ассоциации молодых инвалидов 

«Аппарель», председатель  

Клокова  

Любовь Фёдоровна  

Общественная палата Калининградской 

области, руководитель рабочей группы 

по взаимодействию с общественными 

Советами  

Матюнина  

Марина Юрьевна  

ОО «Союз женщин Калининградской об-

ласти», президент  

Мельникова  

Людмила Михайловна  

Отдел опеки и попечительства над несо-

вершеннолетними комитета по образова-

нию администрации городского округа 

«Город Калининград», начальник отдела  

Сорокина  

Любовь Николаевна  

ОО КРО ООО «Российский Красный 

Крест», руководитель  

Торопов  

Павел Борисович  

Канд. пед. наук, доцент БФУ им. И. Кан-

та  

Коляда  

Марина Владимировна 

Координатор проектов благотворитель-

ного сообщества «Проект Анна» 

 


