
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 1 февраля 2016 г. N 8-рп 
 

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ "НОВОСИБИРСКИЙ ДОМ ВЕТЕРАНОВ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Правительства Новосибирской области 

от 26.04.2017 N 145-рп, от 20.02.2018 N 76-рп) 

 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных 

учреждениях": 

1. Создать наблюдательный совет государственного автономного учреждения 
Новосибирской области стационарного социального обслуживания "Новосибирский дом 
ветеранов" (далее - наблюдательный совет). 

2. Утвердить прилагаемый состав наблюдательного совета. 

3. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Новосибирской области от 17.01.2011 N 7-рп "О 
наблюдательном совете государственного автономного учреждения Новосибирской области 
стационарного социального обслуживания "Новосибирский дом ветеранов"; 

распоряжение Правительства Новосибирской области от 23.04.2012 N 94-рп "О внесении 
изменений в распоряжение Правительства Новосибирской области от 17.01.2011 N 7-рп"; 

распоряжение Правительства Новосибирской области от 04.09.2013 N 373-рп "О внесении 
изменений в состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
Новосибирской области стационарного социального обслуживания "Новосибирский дом 
ветеранов". 

 
Губернатор Новосибирской области 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

Правительства Новосибирской области 
от 01.02.2016 N 8-рп 

 
СОСТАВ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ "НОВОСИБИРСКИЙ ДОМ ВЕТЕРАНОВ" 
 

consultantplus://offline/ref=C05FA2A8F51E45A2A3214A93683558E3F5F836173CB65B0FAD9C166A7A2A6B8632688A414523BD77A4CE096D07945F4F44C491FDF63A7BAD09E52AoAB1H
consultantplus://offline/ref=C05FA2A8F51E45A2A3214A93683558E3F5F8361734BE5B09A09F4B60727367843567D556426AB176A4CE096908CB5A5A559C9EFDEA257AB315E72BA8oDBFH
consultantplus://offline/ref=C05FA2A8F51E45A2A3214A856B5906EAFDFA691E35BD575EF9C34D372D2361D17527D303012EBD76A0C55D384895030913D792FFF6397BB2o0B3H
consultantplus://offline/ref=C05FA2A8F51E45A2A3214A93683558E3F5F8361733BB5A09A29C166A7A2A6B8632688A53457BB175A6D0086912C20E0Ao1B9H
consultantplus://offline/ref=C05FA2A8F51E45A2A3214A93683558E3F5F8361730BA5B0DAD9C166A7A2A6B8632688A53457BB175A6D0086912C20E0Ao1B9H
consultantplus://offline/ref=C05FA2A8F51E45A2A3214A93683558E3F5F8361733BB580BA39C166A7A2A6B8632688A53457BB175A6D0086912C20E0Ao1B9H


Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Правительства Новосибирской области 

от 26.04.2017 N 145-рп, от 20.02.2018 N 76-рп) 

 

Барсукова 
Анастасия Андреевна 

- заместитель начальника отдела земельных отношений 
департамента имущества и земельных отношений 
Новосибирской области; 

Иванникова 
Марина Михайловна 

- заместитель начальника управления - начальник отдела 
социального обслуживания населения управления организации 
социального обслуживания министерства труда и социального 
развития Новосибирской области; 

Митянина 
Нина Владимировна 

- председатель районной общественной организации ветеранов-
пенсионеров войны, труда, военной службы и 
правоохранительных органов Заельцовского района г. 
Новосибирска (по согласованию); 

Путина 
Лариса Леонидовна 

- председатель Общероссийской общественной организации 
Союз пенсионеров России (по согласованию); 

Рябцева 
Ирина Ивановна 

- главный бухгалтер государственного автономного учреждения 
Новосибирской области стационарного социального 
обслуживания "Новосибирский дом ветеранов"; 

Турбин 
Максим Геннадьевич 

- ведущий юрисконсульт государственного автономного 
учреждения Новосибирской области стационарного 
социального обслуживания "Новосибирский дом ветеранов". 
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