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А.Г. Сироткина

М.Г. Зиновкина

С приказом ознакомлены:
С приказом ознакомлены:
Заместитель рУковоДителя по ОВ [электронное }ъедомление о .rрочтении] К. И. ЕвланОв
И.о. заместителя руководителя по ВР [электронное уведомление о прочтении] Е.Г. ЮтКиНа
Заведующий общежитием [электронное уведомление о прочтенrи] О.Н. ТУЖИЛИНа
Начальник УО, Председатель I]ПО [электронное уведомление о прочтении] Л.А. ТРУШКИНа
Председатель ОСО

Исп. Зиновк,ина МГ
7_91_з8, 15.03.20l9

(( // >) июля 2019 г.

[О внесении изменений в состав комиссии СарФТИ НИJIУ МИФИ
по реценшо вопросов размещения
обlчаюшю<ся в общежитиях]

В связи с переизбранием председателя Объединенного совета обучаюrrlихся
(ОСО) СарФТИ НИЯУ МИФИ на основании протокола собрания ОСО СарФТИ
НИЯУ МИФИ от 21 .02.2019 г. Ns 16, и необходимостью уточI{ения персонального
СОСТаВа коМиссии СарФТИ НИЯУ МИФИ по решению вопросов разN,{еIцения
обучающихQя в общежитиях (приказ от 27 .09 .201 8 г. J\Ъ З 1 7),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить с 0l июля 2019 года новый состав комиссии СарФТИ НИrIУ

МИФИ по решению вопросов размещения обучаюrцихся в общежитиях (далее

- Комиссия) (приложение 1 к настоящему приказу).

2. Приложение 1 к приказу СарФТИ НИЯУ N4ИФИ от 27.09.2018 г. М З|7
признать утратившим силу.

З. Начальнику отдела делопроизводства и документооборота N4.A. Лапшиной
довести приказ до сведения членов Комиссии посредством электронной
рассылки копии приказа, и обеспечить размещение прик€Lза на официальном
информационном представительстве СарФТИ IМЯУ МИФИ в сети Интернет
- сайте www.sarfti.ru.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя по
общим вопросам К.И. Евланова.

Руководитель С

Приказ завизировал:
начальник Юо

А.И, Шанина



к приказу СарФТИ НИЯУ МIИФИ от

Состав Комиссии СарФТИ НИЯУ МИФИ
по решению вопросов размеп{ения обучаrоrцихся в обrцежитиях

Председатель ком иссии:
Евланов Константин Игоревич

Заместитель Председателя комиссии и.о. заместителя руководителя по
Юткина Елена Геннадиевна

члены комиссии:

Тужилина Ольга Николаевна
секретарь комиссии

воспитательной рабсlте

Трушкина Людмила Андреевна

заведующий студенческим
общежитием;

Начальник УО, председатель цеховой
профсоюзной организации

Шанина Александра Ивановна студент, председатель Объединенного
совета обучающихся

Приложение 1

.07 .2019 г. J\b

заместитель руководителя по общим
вопросам;


