
Казенное учреждение 
Республики Алтай 

«Управление социальной поддержки населения 
Кош-Агачского района»

ПРИКАЗ

с.Кош-Агач
30 марта 2022 год

Об утверждении нового состава 
Попечительского совета

На основании протокола заседания Попечительского совета от 30 марта 
2022 года, руководствуясь постановлением Министерства труда, социального 
развития и занятости населения Республики Алтай от 09.07.2015 года №6

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав Попечительского совета в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить план работы Попечительского совета на 2022 год 
(приложение №2).

3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
заместителя директора А.Н. Шанданову.

Б.Е. Берсимбаева

С приказом ознакомлена:

Шанданова А.Н.



Приложение №1
к приказу №___

от 30 марта 2022 года

Состав
Попечительского совета Бюджетного учреждения Республики Алтай

«Управление социальной поддержки населения Кош-Агачского района»

1. Самегова Жанаргуль Сербулатовна -  председатель РОО «Женщины 
Алтая -  Алтайдын Эпшилери» по селу Кош-Агач, председатель;

2. Нурсалиева Дильда Букановна -  корреспондент районной газеты 
«Чуйские зори», секретарь;

3. Бегенова Лаззат Азатовна -  представитель ИП Бегенова М.К.;
4. Сейтчанов Ернат Турсынканович - директор МКУ «Центр культуры и 

искусства» МО «Кош-Агачский район»;
5. Оргунова Любовь Николаевна -  председатель общества инвалидов 

Кош-Агачского района;
6. Пшаев Азамат Серикович -  глава МО «Село Кош-Агач»;
7. Бегенов Ержанат Тартыпович -  депутат Государственного собрания -  

Эл-Курултай Республики Алтай;
8. Бектурганов Досым Юрьевич -  председатель совета депутатов Кош- 

Агачского сельского поселения.



Приложение №2
к приказу №___

от 30 марта 2022 года

ПЛАН
работы Попечительского совета 

КУ РА «УСПН Кош-Агачского района» на 2022 год

№ Мероприятия Сроки
исполнения

1. Рассмотрение состава Попечительского совета Март
2. Утверждение плана работы на 2022 год
3. О переходе на электронный документооборот КУ 

РА «УСПН Кош-Агачского района»
4. О ходе реализации государственной программы 

Республики Алтай «Обеспечение социальной 
защищенности и занятости населения»

5. Круглый стол «Женское счастье» совместно с 
председателем РОО «Женщины Алтая -  Алтайдын 
Эпшилери» Самеговой Ж.С

Июнь

6. Участие в мероприятиях посвященных Дню отца
(спортивный конкурс «Вместе с папой»)

7. Организация похода на природу с опекунами в 
рамках мероприятий «Школы реабилитации и 
ухода за пожилыми гражданами и инвалидами»

Сентябрь

8. Здоровая семья -  счастливая семья
9. Итоги участия в акции «Соберем детей в школу»
10. Итоги акции «Дня пожилого человека»: 

-«Скандинавская ходьба»;
-Экскурсия граждан пожилого возраста на Марс

Декабрь

11. Круглый стол «О роли матери» совместно с 
председателем РОО «Женщины Алтая -  Алтайдын 
Эпшилери» Самеговой Ж.С.

12. Организация и проведение выставки работ детей- 
инвалидов. Новогодняя елка для детей-инвалидов.

13. Реализация комплекса мер по работе с семьями


