
КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания 
населения в Котельничском районе» 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 
11 апреля 2017 года                                                                                                           №  133/1 
 
«Об утверждении Попечительского совета в новом составе» 
 
 С целью повышения эффективности работы по оказанию содействия в развитии 
КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в 
Котельничском районе» 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить Попечительский совет КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр 
социального обслуживания населения в Котельничском районе» в новом составе: 
 
по Котельничскому отделу социального обслуживания населения  
 
     -  заместитель главы города, начальник управления по правовым вопросам и 
профилактике правонарушений, управляющий делами – Ложеницына Н.В. (по 
согласованию); 
     - корректор КОГАУ «Издательский дом «Котельничский» – Морозова М.В. (по 
согласованию); 
     - коммерческий директор ИП «Лобова Татьяна Дмитриевна», депутат Котельничской 
городской Думы – Лобов А.В. (по согласованию); 
     -   индивидуальный предприниматель – Самоделкин П.Н. (по согласованию); 
     -   директор ООО «Леском» – Оботнин Р.А. (по согласованию); 
     - председатель колхоза «Искра», депутат Законодательного Собрания Кировской 
области, председатель комитета Законодательного Собрания Кировской области по 
социальным вопросам – Гущин С.С. (по согласованию). 
 
по Орловскому отделу социального обслуживания населения 
 

- директор ООО «Крона» - Батаева Л.И. (по согласованию); 
- координатор Орловского местного отделения политической партии ЛДПР – Крутиков 

Р.А. (по согласованию); 
- председатель районного совета ветеранов – Бехтерева И.П. (по согласованию); 
- директор ФГБС ОУ «Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением закрытого типа» - 
Хохлова Т.В. (по согласованию); 

- руководитель воспитательной службы КОГОБУ СПО «Орлово-Вятский 
сельскохозяйственный колледж» - Шулаева Е.В. (по согласованию); 

- директор ООО «Чистый город» - Поляков Р.А. (по согласованию); 
- заместитель главы администрации Орловского сельского поселения – Кожихова О.Н. 

(по согласованию); 
- заместитель главы администрации Орловского городского поселения – Бушуев А.Н. 

(по согласованию); 



- главный редактор «Орловской газеты» - Чикишева А.Л. (по согласованию). 
 
по Даровскому отделу социального обслуживания населения 

 
- заместитель главы администрации по социальным вопросам Даровского района – 

Арасланов Р.К. (по согласованию); 
- главный редактор КОГАУ «Редакция газеты «Слава труду» - Береснева О.А. (по 

согласованию); 
- директор ИП «Полозова Татьяна Васильевна», депутат Даровской районной Думы – 

Полозова Т.В. (по согласованию); 
- директор ООО «Дымка», депутат Даровской поселковой Думы – Мочалова В.А. (по 

согласованию); 
- заведующий отделением срочного социального обслуживания Даровского отдела 

социального обслуживания населения КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр 
социального обслуживания населения в Котельничском районе». 

 
2. Утвердить с 11 апреля 2017 года Положение о попечительском совете (прилагается). 
3. Считать утратившими силу с 11.04.2017 г. приказы от 28.05.2013 г. № 210, от 23.01.2017 
г. № 72.  
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.                      
 
 
 
 
 
 
Директор     ________________ И.Г. Смирнова 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
Юрисконсульт         ________________ Ю.Н. Глушкова 
 
 
 
 
 
 
 



КОГАУСО  «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания 
населения в Котельничском районе» 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 

 04 декабря 2017 года                                                                                                            № 465 
 
«О внесении изменений в приказ от 11.04.2017 г. № 133/1  
«Об утверждении Попечительского совета в новом составе» 
 
 
       ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
  Внести в приказ от 11.04.2017 г. № 133/1 «Об утверждении Попечительского совета 
в новом составе» с 04 декабря 2017 года следующие изменения: 
 
1. Исключить слова «- директор ООО «Крона» - Батаева Л.И. (по согласованию); 
 - координатор Орловского местного отделения политической партии 
ЛДПР – Крутиков Р.А. (по согласованию);». 
2. Слова «- главный редактор «Орловской газеты» - Чикишева А.Л. (по согласованию)» 
заменить словами «- и.о. директора КОГПОБУ «Орлово-Вятский сельскохозяйственный 
колледж» - Ситников С.В. (по согласованию)». 
3. Слова «- руководитель воспитательной службы КОГОБУ СПО «Орлово-Вятский 
сельскохозяйственный колледж» заменить словами «- социальный педагог ФГБ ПОУ 
«Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 
девиантным (общественно-опасным) поведением закрытого типа». 
 
 
 
 
Директор  ______________  И.Г. Смирнова 
 
  
 
 
 
Согласовано: 
Юрисконсульт ______________ Ю.Н. Глушкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального 
обслуживания населения в Котельничском районе» 

 
 

ПРИКАЗ 
 

 
02 сентября 2019 года                                                                                                        № 479/1 

г. Котельнич 
 

О внесении изменений в приказ 
 
 

В связи с увольнением корректора Морозовой Марины Владимировны из КОГАУ 
«Издательский дом «Котельничский»  
 
   
ПРИКАЗЫВАЮ:  
             
1. С 02 сентября 2019 года внести изменения в приказ: 
- от 11.04.2017 г. № 133/1 «Об утверждении Попечительского совета в новом составе»; 
2. Из приказа исключить Морозову Марину Владимировну и включить в приказ 
ответственного секретаря редакции «Котельничский вестник» Толстоброву Тамару 
Васильевну (по согласованию). 
 
 
 
 
Директор __________________ И.Г. Смирнова  
 
 
 
 
Согласовано: 
Юрисконсульт ______________ А.В. Губанов 
 
 
 
 



КОГАУСО  «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания 
населения в Котельничском районе» 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 

19 ноября 2018 года                                                                                                            № 552 
 
«О внесении изменений в приказ от 11.04.2017 г. № 133/1  
«Об утверждении Попечительского совета в новом составе» 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
  Внести в приказ от 11.04.2017 г. № 133/1 «Об утверждении Попечительского совета 
в новом составе» следующие изменения: 
 
в пункт 1 «по Орловскому отделу социального обслуживания населения» 
 
слова «- заместитель главы администрации Орловского сельского поселения» заменить 
словами «- заместитель заведующего организационным отделом администрации 
Орловского района по работе с Думой, поселениями, СМИ». 
 
 
 
 
Директор  ______________  И.Г. Смирнова 
 
  
 
 
 
Согласовано: 
Юрисконсульт ______________ Ю.Н. Глушкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания 
населения в Котельничском районе» 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 
22 мая 2017 года                                                                                                                  №  222 
 
«Об утверждении Попечительского совета в новом составе» 
 
 В связи с реорганизацией КОГАУСО «Котельничский комплексный центр 
социального обслуживания населения» в форме присоединения к нему КОГАУСО 
«Даровской комплексный центр социального обслуживания населения» и КОГАУСО 
«Орловский комплексный центр социального обслуживания населения» и 
переименования в КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального 
обслуживания населения в Котельничском районе» 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить Попечительский совет КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр 
социального обслуживания населения в Котельничском районе» в новом составе: 
 
1.1. по Котельничскому отделу социального обслуживания населения 
  
     -  заместитель главы администрации города, начальник управления по правовым 
вопросам и профилактике правонарушений, управляющий делами – Ложеницына Н.В.; 
     - корректор КОГАУСО «Издательский дом «Котельничский» – Морозова М.В.; 
     - коммерческий директор ИП «Лобова Татьяна Дмитриевна», депутат Котельничской 
городской Думы – Лобов А.В.; 
     -   Индивидуальный предприниматель – Самоделкин П.Н.; 
     -   директор ООО «Леском» – Оботнин Р.А.; 
     - председатель колхоза «Искра», депутат Законодательного Собрания Кировской 
области, председатель комитета Законодательного Собрания Кировской области по 
социальным вопросам – Гущин С.С. 
 
1.2. по Орловскому отделу социального обслуживания населения 
 
- директор ООО «Крона» - Батаева Л.И.; 
- координатор Орловского местного отделения политической партии ЛДПР – Крутиков 
Р.А.; 
- председатель районного совета ветеранов – Бехтерева И.П.; 
- директор ФГБС ОУ «Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение для 
обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением закрытого типа» - 
Хохлова Т.В.; 
- руководитель воспитательной службы КОГОБУ СПО «Орлово-Вятский 
сельскохозяйственный колледж» - Шулаева Е.В.; 
- директор ООО «Чистый город» - Поляков Р.А.; 
- заместитель главы администрации Орловского сельского поселения – Кожихова О.Н.; 
- заместитель главы администрации Орловского городского поселения – Бушуев А.Н.; 
- главный редактор «Орловской газеты» - Чикишева А.Л. 



1.3. по Даровскому отделу социального обслуживания населения 
 
- заместитель главы администрации по социальным вопросам Даровского района – 
Арасланов Р.К.; 
- главный редактор КОГАУ «Редакция газеты «Слава труду» - Береснева О.А.; 
- директор ИП «Полозова Татьяна Васильевна», депутат Даровской районной Думы – 
Полозова Т.В.; 
- директор ООО «Дымка», депутат Даровской поселковой Думы – Мочалова В.А. 
2. Считать утратившими силу с 22.05.2017 г. приказы от 23.01.2017 г. № 72, от 24.03.2017 
г. № 116. 
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.                      
 
 
 
 
 
Директор     ________________ И.Г. Смирнова 
 
 
 
Согласовано: 
Юрисконсульт         ________________ Ю.Н. Глушкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлены: ___________ Н.В. Ложеницына «___» ___________ 2017 г. 
    ___________ М.В. Морозова «___» ___________ 2017 г. 
    ___________ А.В. Лобов  «___» ___________ 2017 г. 
    ___________ П.Н. Самоделкин «___» ___________ 2017 г. 
    ___________ Р.А. Оботнин  «___» ___________ 2017 г. 
    ___________ С.С. Гущин     «___» ___________ 2017 г. 
    ___________ Л.И. Батаева     «___» ___________ 2017 г. 
    ___________ Р.А. Крутиков    «___» ___________ 2017 г. 
    ___________ И.П. Бехтерева «___» ___________ 2017 г. 
    ___________ Т.В. Хохлова  «___» ___________ 2017 г. 
    ___________ Е.В. Шулаева  «___» ___________ 2017 г. 
    ___________ Р.А. Поляков  «___» ___________ 2017 г. 
    ___________ О.Н. Кожихова  «___» ___________ 2017 г. 
    ___________ А.Н. Бушуева     «___» ___________ 2017 г. 
    ___________ А.Л. Чикишева     «___» ___________ 2017 г. 
    ___________ Р.К. Арасланов     «___» ___________ 2017 г. 
    ___________ О.А. Береснева     «___» ___________ 2017 г. 
    ___________ Т.В. Полозова     «___» ___________ 2017 г. 
    ___________ В.А. Мочалов     «___» ___________ 2017 г. 
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