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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.12.2003 № 558 

О реорганизации и сокращении штатной 

численности муниципальных учреждений 

социальной защиты населения 

В целях развития системы социального обслуживания населения 

города и оптимизации органов социальной защиты населения, руко-

водствуясь ст.41, 59, 82 Устава города Красноярска, постановления-

ми администрации города от 30.06.2000 № 378 "0 взаимодействии и 

координации деятельности органов администрации города при созда-

нии, реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных предприятий 

и муниципальных учреждений", от 31.03.2003 № 121 "Об утверждении 

мероприятий по оптимизации сети муниципальных учреждений социаль-

ной сферы города Красноярска в 2003 году", 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Реорганизовать муниципальное учреждение "Центр социальной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями и их семей "Лас-

точка", муниципальное учреждение "Центр социальной помощи семье и 

детям микрорайона "Академгородок" путем слияния и создания муници-

пального учреждения "Городской реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями "Радуга" со штатной чис-

ленностью 60,5 единицы в срок до 01.06.2004. 

2. Создать комиссию по реорганизации и сокращению штатов му-

ниципальных учреждений "Центр социальной реабилитации детей с ог-

раниченными возможностями и их семей "Ласточка", "Центр социальной 

помощи семье и детям микрорайона "Академгородок" в составе соглас-

но приложению. 

3. Утвердить Устав муниципального учреждения "Городской реа-

билитационный центр для детей и подростков с ограниченными возмож-

ностями "Радуга" (прилагается). 
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4. Сократить штатную численность отделения социальной реаби-

литации детей с ограниченными возможностями и их семей муниципаль-

ного учреждения "Центр социальной помощи семье и детям "Солнечный" 

на 13 единиц, комиссии провести мероприятия, связанные с высвобож-

дением работников в соответствии с действующим законодательством. 

5. Сократить штатную численность отделения социальной реаби-

литации детей с ограниченными возможностями Центра социальной по-

мощи семье и детям управления социальной защиты населения адми-

нистрации Советского района г.Красноярска на 15,5 единицы, комис-

сии провести мероприятия, связанные с высвобождением работников в 

соответствии с действующим законодательством. 

6. Главному управлению социальной защиты населения админист-

^ рации города (Пашинова Г.Е.): 

- осуществить мероприятия по высвобождению и переводу работ-

ников реорганизуемых учреждений в порядке, установленном трудовым 

законодатель с тв ом; 

- назначить директора муниципального учреждения "Городской 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными воз-

можностями "Радуга". 

7. Департаменту недвижимости администрации города (Игнать-

ев Г. В.): 
* 

- передать помещения по пр.60 лет Образования СССР,20, и 

ул.Петрушина, 1, из оперативного управления муниципального учрежде-

ния "Центр социальной помощи семье и детям "Солнечный", помещение 

по ул.Воронова,33, из оперативного управления Центра социальной 

помощи семье и детям управления социальной защиты населения адми-

нистрации Советского района г.Красноярска в оперативное управление 

муниципальному учреждению "Городской реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями "Радуга"; 

- внести соответствующие изменения в Реестр муниципальной 

собственности, оформить и утвердить передаточный акт. 

8. Считать муниципальное учреждение "Городской реабилитацион-

ный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

"Радуга" правопреемником всех имущественных прав и обязанностей 

муниципальных учреждений
-
"Центр социальной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями и их семей "Ласточка" и "Центр соци-

альной помощи семье и детям микрорайона "Академгородок" с момента 

подписания передаточного акта. 

9. Финансовому управлению администрации города (Фазлее-



ва Г.Н.) предусмотреть в проекте бюджета города на 2004 год расхо-

ды на содержание муниципального учреждения "Городской реабилитаци-

онный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

"Радуга" со штатной численностью 60,5 единицы. 

10. Директору муниципального учреждения "Центр социальной по-

мощи семье и детям микрорайона "Академгородок" Климовой JI. С. осу-

ществить в установленном законом порядке государственную регистра-

цию муниципального учреждения "Городской реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями "Радуга". 

И. Ответственность за исполнение настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы города - начальника департамента 

сл 
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Приложение 

к постановлению 

администрации города 

О Т 2 2 . 1 2 . 2 0 , 0 3 № 5 5 8 

СОСТАВ 

комиссии по реорганизации и сокращению штатов муниципальных 

учреждений "Центр социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями и их семей "Ласточка", "Центр социальной 

помощи семье и детям микрорайона "Академгородок" 

Пашинова Г.Е. - начальник главного управления социальной за-

щиты населения администрации города, предсе-

датель комиссии; 

Пашенных Т.М. - заместитель начальника главного управления 

социальной защиты населения администрации го-

рода, заместитель председателя комиссии; 

Некрасова Н.Н. - заместитель начальника главного управления 

социальной защиты населения администрации 

города; 

Рукосуев С.Н. - главный специалист по правовым вопросам глав-

ного управления социальной защиты населения 

администрации города; 

Туронок И.А - заведующий отделом семьи, женщин и детей 

главного управления социальной защиты насе-

ления администрации города; 

Климова Л.С. - директор муниципального учреждения "Центр со-

циальной помощи семье и детям микрорайона 

"Академгородок"; 

Овчинникова В.М. - директор муниципального учреждения "Центр 

социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями и их семей "Ласточка"; 

- и.о.директора муниципального учреждения "Центр 

социальной помощи семье и детям "Солнечный"; 

Морозов Л.Б. 



Шашина М.Н. 

Заместитель 

управляющего дел 

директор Центра социальной помощи семье и де-

тям управления социальной защиты населения 

администрации Советского района. 

Н. В.Самкова 


