ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

f W1
УДМУРТСКОЙ республики %J:JS

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

30 мая 2016 года

№ 762-р
г. Ижевск

О внесении изменения в распоряжение Правительства Удмуртской
Республики от

6 сентября 2010 года №

789-р «О Соглашении между

Правительством Удмуртской Республики и Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, об обеспечении деятельности

на территории Удмуртской Республики детского телефона доверия

(службы экстренной психологической помощи) с единым общероссийским
телефонным номером» и о проекте Дополнительного соглашения к

Соглашению от

28

сентября

2010

года №

48/03

между Правительством

Удмуртской Республики и Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, об обеспечении деятельности на территории

Удмуртской Республики детского телефона доверия (службы экстренной
психологической помощи) с единым общероссийским
телефонным номером

1.

Внести

Республики

от

Правительством

в

6

пункт

сентября

3 распоряжения Правительства Удмуртской
2010 года № 789-р «О Соглашении между

Удмуртской

Республики

и

Фондом

поддержки

детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации, об обеспечении деятельности на

территории

Удмуртской

Республики

детского

телефона

доверия

(службы

экстренной психологической помощи) с единым общероссийским телефонным

номером» изменение, дополнив после слов «Министерству по физической
культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики» словами

«, Министерству

социальной,

семейной

и

демографической

политики

Удмуртской Республики».

2.

Одобрить

Соглашению

от

28

прилагаемый
сентября

проект

2010

Дополнительного

года №

48/03

между

соглашения

к

Правительством

Удмуртской Республики и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, об обеспечении деятельности на территории Удмуртской
Республики детского телефона доверия (службы экстренной психологической

помощи) с единым общероссийским телефонным номером.

3.
пункте 2

Направить проект Дополнительного соглашения, указанный в
настоящего распоряжения, Фонду поддержки детей, находящихся в

трудной жизненной ситуации.

Председатель Правител
Удмуртской Республик

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

30

мая

2016

года № 762-р
фоекл

Дополшпельное соглашение №
к Соглашению oi 28 сешября 2010 гола

JYl> 48 03

об обеспечении деятельности на территории Удмуртской Реет блики детского
телефона доверия (службы ткстренпоп психолошческой помощи) с единым
общероссийским телефонным номером

Москва

((

«

Фонд поддержки делен,

находящихся в

„

-,nw

201 о года

»

трудной жизненной ситуации.

именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице председателя правления Фонда Гордеевой

Марины Владимировны, действующей па основании Уелава, и Правительство
Удмуртской Республики, именуемое

председателя

Правительства

в

дальнейшем

Удмуртской

«Opi анпзатор».

Республики

в

Савельева

лице

Ник юра

Алексеевича, действующего на основании Закона Удмуртской Республики oi 2 марта
2001 шда № 6-РЗ «О Правительстве Удмуртской Республики», совмеслио именуемые
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с нунклом

2010

юла №

48/03

(далее

5.2

Соглашения

oi 28

сетября

Соглашение), заключили насюящее Дополшпельное

соглашение о нижеследующем.

1.

Приложение

1к

Соглашению от

28

сентября

2010

юла Кч

редакции согласно приложению к настоящем) Дополнительном)

48/03

изложин, в

соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в дв\х иденшчныч
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится >
Фонда, второй

3.

\

Орпшпзатора.

Настоящее

Дополшпельное

соглашение

вслупасл

в

силу

с

момент

подписания его Сторонами и деист н\ с г до выполнения Сторонами всех пришлых па

себя обязательств по Соглашению.
4.

Адреса, реквизиты п подписи Сторон

Фонд:
Фонд поддержки лелей, находящихся в

о pi анпзатор:

1(равшельел во

трудной жизненной ситуации

Удм\ргскои Республики

Лдрес:

127994.
ул.Ильинка. 21

т. Москва.

Лдрес:

426007.

Удм_\р1ская Республика,

Г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.

Банковские реквизиты:

214

Банковские реквпзшы:

И1II 1\К1 III 7709441 865 771001001

р/с Лгу

40703810000000002081

в ВТБ

24

(НЛО) г.Москва

к/с 30101810100000000716
БИК 044525716
ОГРН 1087799030549

ОКНО 87692914
(Ж1ПД 85.3
Председатель правления Фонда

Предсскиель Правительслва

Удмур 1ской Респ\блики

М.В. Гордеева
дюднись)

В.Л.Савельев
(подпись)

МП.

М.П.

1 [рпложение
к Дополнительному соглашению

от «

2016 года N{2

»

к Соглашению

от

28

сентября

<4

2010

года

1рпложепие

N- 48/03

1

к Соглашению

oi 28

сентября

2010

года

j\1> 48/03

11Е Р Е Ч Е Н Ь О Р ГА И И 3 А ЦИ И,

[ОТКЛЮЧАЕМЫХ К ЕДИНОМУ ОБЩЕРОССИЙСКОМУ ТЕЛЕФОННОМУ НОМЕРУ ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1[о.мер

Дата

1слефопа

подключения

организации (включая

телефон! Ю1 о

междугородний код).

который будет
\ъ

ни

По тис название орпшизаппп

1()рп шческпй адрес

подключен к единому

орпшизанпп

оошеросспискому

'

'

^

номеру

номера к

Режим рабо i ы

единому

телефона

оощероееписко

доверия

для

телефона

системе телефона

доверия

■ю"с?"я
\ чрежденпе
1

п/м-м

-

пспхоло1 пческой помощи молодежи

«I lenxo.[oi -плюс»

(ДД.ММ.ПТ1 )

Удмуртской

Республики «Республиканский
шческпй иен i р социально

yieio

номеру

ДСТСКЧН о

функционирования в

Бюджет нос

му

Д~ 00,*) Д.

.,

\ч>

ы

У I . I . 1 1ЖСВСК.

ул. Удмуртская.

-,_-

272

.,

, -, , . ~

_.,._.

8 (j4 I2 ) 6? 80 74

крут лосуточно

/\ 1 п/

л м I /-

.01.06.20 1о i .

Дата

11омер телефона

подключения

организации (включая

телефонного

междугородний код).

кот'орый будет

i т-'п

название организации

1Io.thoc

Юридический адрес

подключен к единому

организации

общероссийскому

номера к

'сжим раооты

едином)'

телефона

общеросспйско

доверия

номеру' для

У!)

номер)'

детского

функционирования в

телефона

системе телефона

доверия

доверия

(ДД.ММ.I ГГГ)

Бюджетное учреждение социального

обслуживания Удмуртской
Рее 1[> б.шKii

«Pec1iy б.111капекий iicinp

НСИХОЛ01 о-педа1 oi ической помощи

населению «СоДейст вис»
Организатор:

I Ipaun те.п.ет

во Уду1уртской Республики
В.Л. Савельев

Председатель

I [рави 1сльст ва

Удмуртской Республики
М.П.».

426039. У Р. г. Ижевск.
ул. I5oi кппское шоссе.

.0а

8 (3412)44 40 33

08.30-20.00

01.06.2016 i

