
Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия
Ульяновской области

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания

«Комплексный центр социального обслуживания «Доверие»
в г. Димитровграде»

ПРИКАЗш и ш >  № а С
О создании Молодежного совета

В целях реализации государственной молодежной политики в сфере 
социального обслуживания и дальнейшего совершенствования работы с 
молодыми специалистами ОГБУ СО КЦСО «Доверие»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. У твердить в новой редакции Положение о Молодежном совете 
ОГБУ СО КЦСО "Доверие" (Приложение).

2. Утвердить состав Молодежного совета ОГБУСО КЦСО "Доверие" 
(Приложение).

3. Утвердить состав наставников Молодежного совета ОГБУСО КЦСО 
"Доверие".

4. Создать рабочую группу Молодежного совета ОГБУСО КЦСО 
"Доверие" в составе:

- Ильин М.С. - председатель Молодежного совета социальный педагог 
отделения по реабилитации (абилитации) молодых инвалидов;

- Безрукова Р.Р. - заместитель председателя Молодежного совета, 
специалист по социальной работе отделения по работе с гражданами 
старшего поколения и инвалидов;

- Резванова А.Н. - заместитель председателя Молодежного совета, 
специалист по социальной работе организационно-методического 
отделения;

- Глухова Е.Н. - секретарь Молодежного совета, делопроизводитель; 
-Минибаев А.Р. - председатель организационного комитета,

руководитель физического воспитания отделения по реабилитации 
(абилитации) молодых инвалидов;

-Романова А.В. - председатель инновационного комитета Молодежного 
совета, учитель дефектолог отделения по реабилитации (абилитации) детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью;

- Шмельков Д.А. -  председатель комитета по культуре Молодежного 
совета, спорту и ЗОЖ, социальный педагог отделения по реабилитации 
(абилитации) детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 
и с инвалидностью;



- Сухачева Г.В., - председатель комитета по работе с общественностью 
Молодежного совета, отделения по реабилитации (абилитации) детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью.

5. Утвердить перспективный план работы Молодежного совета на 
период 2022-2024гг. (Приложение).

6. Разместить Положение о Молодёжном совете ОГБУСО КЦСО
"Доверие" на официальном сайте учреждения в срок до 29.12.2021. 
Ответственный: Резванова А.Н., специалист по социальной работе
организационно-методического отделения.

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 
по реабилитационной работе Анисимову Н.Н.

Директор И.В. Баканова

С приказом ознакомлены:

Анисимова Н.Н. 
Безрукова Р.Р. 
Ильин М.С. 
Глухова Е.Н. 
Минибаев А.Р. 
Резванова А.Н.
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