
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
«УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

РОССОШАНСКОГО РАЙОНА»

П Р И К А З

« JjD » 2014г. № /%* / ОД

О создании Попечительского
совета

В целях оказания содействия в организации уставной деятельности
казенного учреждения Воронежской области «Управление социальной защиты 
населения Россошанского района», повышения качества и эффективности его 
работы, укрепления материально-технической базы, решения вопросов 
социальной защиты граждан пожилого возраста и инвалидов, семей, имеющих 
несовершеннолетних детей, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Создать при казенном учреждении Воронежской области «Управление 
социальной защиты населения Россошанского района» Попечительский

2. Утвердить состав Попечительского совета (приложение № 1).
3. Утвердить положение о Попечительском совете (приложение № 2).
4. Созвать первое заседание Попечительского совета не позднее 20 февраля 

2014 года.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

совет.

Директор В.А. Солодкая



Приложение № 1 
к приказу 

КУВО «УСЗН 
Россошанского района» 

от 20.02.2014 г. № 16 /О Д

СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
казенного учреждения Воронежской области

«Управление социальной зашиты населения Россошанского района»

1. Воронина Ирина Николаевна —  начальник отдела комплексного 
социального обслуживания населения КУВО «УСЗН Россошанского 
района»;

2. Тура Галина Михайловна —  председатель РРОО «Россошанский 
районный женский совет»;

3. Жарый Анатолий Митрофанович — председатель Россошанского 
районного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
(пенсионеров) и правоохранительных органов;

4. Капогузова Светлана Александровна —  главный специалист отдела 
образования и молодежной политики администрации Россошанского 
муниципального района;

5. Карузина Елена Сергеевна - директор Россошанского филиала АУВО 
«РИА «Воронеж» - редакция районной газеты «За изобилие»;

6. Кравченко Марина Анатольевна — заместитель главного врача по 
амбулаторно-поликлинической работе БУЗ ВО «Россошанская районная 
больница», депутат районного совета народных депутатов Россошанского 
муниципального района;

7. Ласунов Роман Иванович - индивидуальный предприниматель, депутат 
городского совета народных депутатов городского поселения г. Россошь;

8. Нефедов Сергей Леонидович — первый заместитель главы 
администрации Россошанского муниципального района по социальным 
вопросам;

9. Телегина Наталья Егоровна — председатель общественной палаты 
Россошанского муниципального района, депутат районного совета 
народных депутатов Россошанского муниципального района.


