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Суровикино

3. о внесении измеItений в состав [lопечительскоfо совета

На основании Поло>кения о ПопечитеJlьском совете ГБССУ Со ГПВИ
<Суровиrсинский ПI-IИ), утвер>ttденноМ приказоМ директора учреждения от
1 1 .0l .2019 ЛЬЗ-0 <О создании Попечи.геJIьского совета)),

I I Р И I{A:} t,I t}A IO:
3.1. []нести изме}{еIIия в coc,I,aB [lопечительского coBeтa гБссу со гIlви
<Суровикиt,tский ПI-IИ)) утвер>ttденный приказоМ директора учреждения от
1 l ,0l .2019 NЬЗ-о.

з.2. Вывес,ги из состава Попе.Iительского совета Волкова Владимира
I]ас:иrrьеI]ича, директора N4БУК (ДК IOHocтb>, lto семейным обстоятельствам,
JIокт,иогtова Г'ри го рия Иваrtовича, председат,еля СуровикинсIсой районной fJумы,
по семейным обстоятельствам.
3.3. Ввести в состав Попечительского совета Пастухова олега Владимировича,
/{ирсктора NzIБУК <I_{erlTp куJIьтурного развития IOHocTb)), Супукареву Светлану
IJ;rалимировну, и.о. заведуюtцего мБ/lоУ <[{егlоседа>.
з,4. У,гвер/tит,ь rtовый cocTal] IlоIrечиr,ельскоI,о совета (I1ри.lrох<ение Nь 1 ).
3.5. I}рио заве/lу}ощего отлелениеМ Петровой т.в., разместить новый состав
IIопе,IитеJIьского совета Ila официальном сайте гБссу со гпви
<Суровиl<иttский ПI]И) в сеl.и Интернет до 01.1 1.2020г.
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В.С. Жерновенков
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3.б. Контроль за исполIlеItием за собой.



IIри,поltсеtlие Nc 1

состав Попечительского совета

Ф.и.о. Щолжность по месту
работы (с указанием

организации)

Щолжность в составе
попечительского

совета
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Ilol tечител bcKoI,o совета
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Аrr7lрсй Михайловрl.i

/[ирек,гор ООО (ВСJIК) Зам ес,гитель гIредседателя
поl tе.tител ьского совета
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11е,гров

АlIександр В аленти}IовиLI
!иректор ИП Петров В.А. член Попечи,гельокого

совета


