
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 13 июня 2017                                                                                                                   № 746 

 

Об утверждении состава общественного совета 

по вопросам социальной поддержки и 

социального обслуживания населения при 

администрации города Сосновоборска» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом 

Красноярского края от 09.06.2011 № 12-5975 «О гражданской ассамблее 

Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 

10.02.2015 № 43-П «Об утверждении порядка создания общественных советов 

при органах исполнительной власти Красноярского края», Указом Губернатора 

Красноярского края от 06.10.2014 № 220-УГ «Об утверждении типового 

положения об общественном совете при органе исполнительной власти 

Красноярского края», постановлением администрации города Сосновоборска от 

30.12.2014 № 2238 «О создании общественного совета по вопросам социальной 

поддержки и социального обслуживания населения при администрации  

г. Сосновоборска», руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Утвердить состав общественного совета по вопросам социальной 

поддержки и социального обслуживания населения при администрации города 

Сосновоборска согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации города 

Сосновоборска от 31.12.2014 № 2259 «Об утверждении состава общественного 

совета по вопросам социальной поддержки и социального обслуживания 

населения при администрации г. Сосновоборска». 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 
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Приложение  

к постановлению администрации города 

от «13» июня 2017 г. № 746 

 

 

Состав                                                

 общественного совета по вопросам социальной поддержки и социального 

обслуживания населения при администрации города Сосновоборска 

 

О.Г. Ворсин - заместитель главного врача по медицинской части                        

КГБУЗ «Сосновоборска ГБ», член совета (по 

согласованию); 

 

Н.В. Романенко - начальник Государственного учреждения – 

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 

в г.Сосновоборске Красноярского края, член совета (по 

согласованию); 

 

Н.М. Ковалева - воспитатель КГКУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Сосновоборский 

детский дом», член совета (по согласованию); 

 

Т.Н. Тихоновская - председатель Сосновоборской городской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, член совета (по согласованию); 

 

Н.И. Копылова - член Сосновоборской городской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов, член 

совета (по согласованию); 

 

И.В. Винокурова - директор КГКУ «ЦЗН г.Сосновоборска» (по 

согласованию), член совета; 

 

Н.А. Чихичин - настоятель местной религиозной организации 

православный приход храма Введения Пресвятой 

Богородицы во Храм г. Сосновоборск Красноярского 

края Красноярской Епархии Русской Православной 

Церкви (по согласованию), член совета; 

 

О.Г. Яковенко  - заместитель начальника клиентской службы 

Управления социальной защиты населения 

администрации города Сосновоборска, секретарь 

совета. 

 


