
 
Министерство социальной политики 

Нижегородской области 
Государственное казенное учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних городского округа город  Шахунья»      

                                                                   ПРИКАЗ 
«01»  июня 2015г.                                                                                                №  57 «А» 
 
О внесении изменений в Общественный совет 

В связи с переездом учреждения в другую местность и изменением юридического адреса 
учреждения; в  соответствии с постановлением  Правительства РФ от 30 марта 2013 г. № 286  «О 
формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги», распоряжением Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 487-р  «Об 
утверждении плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы 
организации, оказывающих социальные услуги  на 2013 – 2015 годы»  и приказом  министерства 
социальной политики Нижегородской области от 14.07.2014 г. «О создании Общественных 
советов по независимой оценке качества услуг Государственных бюджетных (казеных) 
учреждений социального обслуживания», 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Созданный  14.08.2014 года (Приказ № 51 от 14.08.2014 года) в Государственном казённом 
учреждении «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних городского округа 
город Шахунья» Общественный совет по независимой оценке качества услуг, предоставляемых 
Государственным казённым учреждением «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних городского округа город Шахунья», в составе: Суслов М.С; Тимохина; 
Голубева Г.В.; Малышева А.М.; Елькина Т.В. – расформировать. 
2. Утвердить следующий  состав Общественного совета по независимой оценке качества услуг, 
предоставляемых Государственным казённым учреждением «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних городского округа город Шахунья»: 
- Малышева Ольга Николаевна – директор МБОУ Верховской основной общеобразовательной 
школы; 
- Березина Елена Александровна – директор Верховского сельского клуба; 
- Вихарева Надежда Владимировна – заведующая Верховским филиалом Шахунской 
- Зайцева Фаина Михайловна  – специалист первой категории территориального отдела 
Хмелевицкой сельской администрации; 
- Ломтева Серафима Ивановна – председатель совета ветеранов. 
3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета по независимой 
оценке качества услуг, предоставляемых Государственным казённым учреждением «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних городского округа город Шахунья»,  
возложить на заместителя директора Половинкину В.Ф. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
Директор 
ГКУ «Социально-реабилитационный центр 
 для несовершеннолетних городского 
 округа город Шахунья»             ________________    В.А.Кузнецова               
                                                                                                              


