
Администрация г. Сургута
№  01-16-191/18-0 
or 23.04.2018 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПРОТОКОЛ
заседания координационного совета по выработке механизмов расширения доступа 
немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных 

предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере 
на территории города Сургута

14.03.2018
16.00

Председательствующий:
1. Пелевин

Александр Рудольфович 
Приглашенные:
2. Приложение № 1 к протоколу

заместитель Г лавы города, председатель 
координационного совета

Повестка:
1. Об итогах реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, 
некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города 
Сургута за 2017 год.

Докладчик: Мединцева Светлана Геннадьевна, начальник управления
экономики и стратегического планирования Администрации города Сургута.

2. Разное.

Заседание координационного совета по выработке механизмов расширения 
доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), 
индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере 
на территории города Сургута открыл заместитель Главы города А.Р. Пелевин, 
поприветствовав всех присутствующих.

По первому вопросу повестки заседания 
ВЫСТУПИЛИ:
Мединцева С.Г., приняли участие в обсуждении Гаврикова Д.А., Кучин А.С. 

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию об итогах реализации плана мероприятий 

(«дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций 
(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере 
на территории города Сургута за 2017 год.

По второму вопросу повестки заседания

001835968432



ВЫСТУПИЛИ:
Филиппов Д.Ю., приняли участие в обсуждении Лукманов Ш.Б., Кравчук Д.С. 

РЕШИЛИ:
Продолжить реализацию мер, направленных на поддержку доступа 

немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению 
услуг в социальной сфере на территории города Сургута.



Приложение № 1 к протоколу

Список участников координационного совета по выработке механизмов расширения 
доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), 

индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере
на территории города Сургута

№
п/п

Ф.И.О. Должность

1. Андриенко 
Александр Сергеевич

начальник отдела организации общественных связей 
управления по связям с общественностью и 
средствами массовой информации Администрации 
города

2. Борисова
Екатерина Сергеевна

начальник отдела развития предпринимательства 
управления экономики и стратегического 
планирования Администрации города

3. Верченко 
Ирина Яковлевна

заместитель председателя комитета культуры и 
туризма Администрации города

4. Г аврикова 
Дарья Анатольевна

заместитель начальника управления экономики и 
стратегического планирования Администрации 
города

5. Дергунова
Елена Владимировна

директор департамента финансов Администрации 
города

6. Диденко
Елена Владимировна

руководитель АНО дополнительного 
профессионального образования и развития 
квалификаций

7. Иванова 
Ольга Юрьевна

заместитель директора департамента образования 
Администрации города

8. Кравчук
Даниил Сергеевич

председатель местной общественной организации 
«Федерация футбола города Сургута»

9. Кучин
Алексей Сергеевич

руководитель АНО «Интеллектуальный Клуб», 
депутат Думы города

10. Лаптев
Евгений Геннадьевич

начальник отдела молодёжной политики 
Администрации города

11. Лукманов
Шамиль Бикбулатович

начальник управления физической культуры и спорта

12. Мединцева
Светлана Геннадьевна

начальник управления экономики и стратегического 
планирования Администрации города

13. Новрузов
Эльвин Эхтибарович

заместитель директора НИ ЦФР «Атлет»

14. Пешков
Сергей Михайлович

председатель комитета по управлению имуществом 
Администрации города

15. Токарева 
Ирина Ивановна

руководитель АНО ОО «Центр интегрированного 
инклюзивного образования и социальной адаптации 
«Счастье»

16. Филлипов 
Дмитрий Юрьевич

директор ООО «Продэко-Ритейл» ледовая арена 
«Титан»

17. Шерстнева 
Анна Юрьевна

заместитель Г лавы города Сургута


