
ПРОТОКОЛ 

заседания координационного совета по подготовке 

предложений в части создания условий для участия социально 

ориентированных некоммерческих организаций в реализации 

(предоставлении) услуг в социальной сфере населению города 

Назарово (далее Совет) 

22.11.2018г.         г. Назарово 

 

Председатель Совета – С.И. Курилович, первый заместитель главы города 

по социально-экономическим вопросам 

Секретарь Совета – Н.С. Аникина, ведущий специалист отдела спорта и 

молодежной политики администрации города Назарово 

 

Присутствовали: 

Сухарев С.И. – глава города; 

Мартус О.В. – Председатель Назаровского городского Совета депутатов; 

Васильев С.Г. – Президент местной общественной организации «Федерация 

бокса г.Назарово»; 

Владимирова Е.П. – руководитель Назаровской местной общественной 

организации помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей «Ты нужен миру»; 

Гаврилова С.В. - руководитель управления образования администрации 

города Назарово, член Совета; 

Гурулев Н.Н. – начальник отдела культуры администрации города Назарово 

член Совета; 

Дивинец Ю.Г.– директор МАУ «СШ», член Совета; 

Думлер Е.В. – главный специалист общего отдела администрации города 

Назарово; 

Жежель Д.Е. – член местного отделения региональной общественной 

организации по Красноярскому краю « Клуб закаливания и зимнего плавания 

- гарантия здоровья; 

Завьялова О.В. – Руководитель Правления Красноярской региональной 

детско-юношеской общественной организации свободного творчества 

«КРЕАТИВ», член Совета; 

Коченков А.М. – руководитель региональной общественной организации 

«Физкультурно-оздоровительный клуб «Таежный угол» Красноярского края; 

Кулешов В.В. – председатель филиала Красноярской краевой 

общероссийской организации инвалидов «Всероссийского Ордена трудового 

Красного знамени общества слепых»; 



Кулешова О.Г. – секретарь филиала Красноярской краевой общероссийской 

организации инвалидов «Всероссийского Ордена трудового Красного 

знамени общества слепых»; 

Лебедева Л.В. - руководитель управления социальной защиты населения, 

заместитель Председателя Совета; 

Леднева И.А. – директор МБУ «ММЦ «Бригантина», член Совета; 

Локотькова Л.Р. – директор ООО оздоровительно-развивающий центр 

«Детский берег»; 

Мальцева Наталья Сергеевна – член руководитель Назаровской местной 

общественной организации помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей «Ты нужен миру». 

Макашина Л.А. – председатель Назаровской общественная организация 

Всероссийского общества слепых; 

Пахомова А.А. - председатель местной организации «Всероссийское 

общество инвалидов», член Совета; 

Розанова Т.В. - Председатель президиума местной общественной  

организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов г. Назарово Красноярского края; 

Стариков Л.Б. – начальник отдела спорта и молодежной политики 

администрации города, член Совета; 

Скабелкина М.С. – специалист по работе с молодежью МБУ «ММЦ 

«Бригантина» г.Назарово», руководитель ресурсного центра поддержки 

общественных инициатив г.Назарово; 

Решили: 

1. Отделу экономического развития, юридическому, финансовому 

управлению администрации города назначить ответственного, который 

войдет в рабочую группу по доступу СО НКО к бюджетным средствам 

в части передачи социальных слуг населению г. Назарово, сведения об 

ответственном предоставить в отдел спорта и молодежной политики 

(Казанцева Г.П., Никулин Н.А., Удович С.А. – до 28.11.2018); 

2. Внести предложения в части изменения плана мероприятий по 

поддержке доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций к предоставлению социальных услуг в г. Назарово, 

назначить ответственного специалиста по данному вопросу и внести 

соответствующие изменения в его должностную инструкцию. 

Сведения об ответственном и предложения по изменению плана 

предоставить в письменном виде в отдел спорта и молодежной 

политики (Гаврилова С.В., Гурулев Н.Н., Лебедева Л.В., – до 

30.11.2018); 

3. Отделу спорта и молодежной политики, МБУ «ММЦ «Бригантина» 

г.Назарово» предоставить главе города Сухареву С.И., предложения по 

ответственному в части организации работы по передаче бюджетными 



учреждениями социальных услуг (Стариков Л.Б., Леднева И.А. – до 

04.12.2018). 

4. Отделу спорта и молодежной политики внести изменения в план по 

реализации мероприятий по поддержке доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению 

социальных услуг в г. Назарово, а также внести изменения в 

распоряжение 244-р от 24.08.2018. (Аникина Н.С. – до 11.12.2018); 

5. Организовать и провести обучение «Механизм передачи и обеспечение 

доступа СО НКО к бюджетным средствам в части оказания 

социальных услуг населению г.Назарово» с привлечением краевых 

специалистов (Аникина Н.С., Скабелкина М.С. – до 20.12.2018) 

6. Назначить следующее заседание Совета (Курилович С.И., Аникина 

Н.С. – до 21.12.2018). 

 

7. До 05.12.2018 сформировать рабочую группу из членов 

координационного Совета по подготовке изменений в распоряжение 

администрации г. Назарово от 24.08.2018 № 244-р. 

 

8. Рабочей группе сформировать предложения по изменению плана 

реализации мероприятий по поддержке доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению 

социальных услуг в г. Назарово. 

 

Председатель Совета,  

первый заместитель главы города  

по социально-экономическим вопросам   С.И. Курилович 

 

Секретарь Совета,  

ведущий специалист отдела спорта и 

Молодежной политики администрации города      Н.С. Аникина 


	Владимирова Е.П. – руководитель Назаровской местной общественной организации помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Ты нужен миру»;
	Кулешов В.В. – председатель филиала Красноярской краевой общероссийской организации инвалидов «Всероссийского Ордена трудового Красного знамени общества слепых»;
	Кулешова  О.Г. – секретарь филиала Красноярской краевой общероссийской организации инвалидов «Всероссийского Ордена трудового Красного знамени общества слепых»;
	Локотькова Л.Р. – директор ООО оздоровительно-развивающий центр «Детский берег»;
	Мальцева Наталья Сергеевна – член руководитель Назаровской местной общественной организации помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Ты нужен миру».
	Макашина Л.А. – председатель Назаровской общественная организация Всероссийского общества слепых ;
	Розанова Т.В. - Председатель президиума местной общественной

