
Администрация М О  г. Ханты-Мансииоча 

№ 25Л8 
от 05.03.2018 

MlllUlllllllinillllllll 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 05.03.2018 №21-р 

О создании рабочей группы 
по реализации плана мероприятий 
(«дорожной карты») по поддержке 
доступа негосударственных 
организаций (коммерческих, 
некоммерческих) к предоставлению 
услуг в социальной сфере на территории 
города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы 

В целях исполнения распоряжения Администрации города 
Ханты-Мансийска от 21.09.2017 №183-р «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа 
негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) 
к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города 
Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы», обеспечения координации 
и согласованной деятельности органов Администрации города 
Ханты-Мансийска в реализации мероприятий по обеспечению поэтапного 
доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) 
к предоставлению услуг в социальной сфере, руководствуясь статьей 71 
Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Создать рабочую группу по реализации плана мероприятий 
(«дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных 
организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг 
в социальной сфере на территории города Ханты-Мансийска 
на 2016-2020 годы (далее - рабочая группа) в составе согласно 
приложению к настоящему распоряжению. 

2.Определить рабочую группу ответственной за координацию 
деятельности органов Администрации города Ханты-Мансийска 
в реализации плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке 
доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) 
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К Предоставлению услуг в социальной сфере на территории города 
Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы. 

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Г лавы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н. А. 

Глава города 
Ханты-Мансийска М.П.Ряшин 

M l  
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Приложение 
к распоряжению Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 05.03.2018 №21-р 

Состав 
рабочей группы по реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, 

некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере 
на территории города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы 

(далее - рабочая группа) 

Дунаевская 
Наталья Аркадьевна 

Черкунова 
Ирина Александровна 

первый заместитель Главы города 
Ханты-Мансийска, председатель рабочей группы 

заместитель Главы города Ханты-Мансийска, 
заместитель председателя рабочей группы 

Агаджиани 
Олеся Викторовна 

Члены рабочей группы: 

заместитель начальника отдела развития 
предпринимательства и инвестиций управления 
экономического развития и инвестиций 
Администрации города Ханты-Мансийска, 
секретарь рабочей группы 

Есина 
Майя Владимировна 

Личкун 
Юрий Михайлович 

Граф 
Олеся Ильинична 

Корчевская 
Елена Александровна 

заместитель Г лавы города Ханты-Мансийска 

директор Департамента образования 
Администрации города Ханты-Мансийска 

директор Департамента управления финансами 
Администрации города Ханты-Мансийска 

директор Департамента муниципальной 
собственности Администрации города 
Ханты-Мансийска 

Корчагина 
Наталья Александровна 

Липарчук 
Наталья Арсеньевна 

начальник управления общественных связей 
Администрации города Ханты-Мансийска 

начальник управления культуры Администрации 
города Ханты-Мансийска 
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Наумов 
Семен Александрович 

Корчак 
Андрей Владимирович 

Люшкова 
Светлана Александровна 

начальник управления экономического развития 
и инвестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска 

начальник Управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации 
города Ханты-Мансийска 

директор 
«Служба 

муниципального 
социальной поддержки 


