
 
 
О реорганизации    МБУСОССЗН  
Красногвардейского           района  
«Социально - реабилитационный  
центр  для  несовершеннолетних» 
 
 
           Во исполнение Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 442- ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации, постановления Правительства области от 25 
февраля 2013 года № 70-пп «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере 
социального обслуживания населения Белгородской области (2013-2018 
года)» администрация района п о с т а н о в л я е т : 

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение 
социального обслуживания системы социальной защиты населения 
Красногвардейского района «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» в отделение профилактики безнадзорности детей и 
подростков и отделение методической, психологической, педагогической, 
консультативной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе имеющим детей, путем присоединения к 
муниципальному бюджетному учреждению социального обслуживания 
системы социальной защиты населения «Комплексный центр социального 
обслуживания Красногвардейского района».                                                                                                    
 2. Создать комиссию по реорганизации и утвердить ее состав 
(прилагается). 

3. Установить правопреемником по правам и обязанностям 
МБУСОССЗН Красногвардейского района «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»  МБУСОССЗН «Комплексный центр 
социального обслуживания Красногвардейского района» в соответствии с 
передаточным актом. 



 2

4. Директору МБУСОССЗН Красногвардейского района 
«Социально-реабилитационный центр     для      несовершеннолетних» 
(Попова С.Н.) провести мероприятия по государственной регистрации в 
соответствии с действующим законодательством.                              
          5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальной политике района  
Лихолетова В. Е. 
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Приложение  
 

                     УТВЕРЖДЕНО: 
постановлением  администрации  

Красногвардейского района  
от 13 мая 2015 года № 50 

 
 

Состав комиссии по реорганизации 
 МБУСОССЗН Красногвардейского района «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»  
 

Иванова                      - заместитель    начальника    управления   социальной                   
Зинаида                     защиты населения администрации  района;   
Дмитриевна 
 
Попова                          - МБУСОССЗН      Красногвардейского           района 
Светлана                   «Социально    -    реабилитационный         центр     для  
Николаевна                  несовершеннолетних»; 
 
Свистунов                 - МБУСОССЗН « Комплексный     центр   социального 
Андрей                     обслуживания населения  Красногвардейского района »  
Васильевич           
 
 
 
 
 

 
Лихолетов 
Владимир  
Егорович 
 

 
- заместитель главы администрации района  по 
социальной политике, председатель комиссии; 
 
 

Марковской 
Александр  
Николаевич 
 
Крухмалева  
Мария  
Анатольевна 
 
Члены комиссии: 

- начальник управления социальной защиты населения 
администрации района, заместитель председателя 
комиссии; 
 
- главный специалист по правовым вопросам, 
секретарь комиссии. 
 
 
 
 


