
ttnW~••ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.05.2017
г. Екатеринбург

NQ439-РП

О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловекой
области от 01.08.2016Х!! 697-РП «О создании координационной комиссии

по организации в Свердловекой области доступа социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым
на предоставление социальных услуг населению»

В саатветствии с пункта м 5 перечня паручений Президента Рассийскай
Федерации ат 14.01.2017 NQПр-77 па итагам заседания наблюдательнага савета
автанамнай некаммерческой арганизации «Агентства стратегических инициатив
па прадвижению навых праектав» ат 08 декабря 2016 гада, са статьей 1О 1
Областнага закана ат 1О марта 1999 гада NQ 4-0З «О прававых актах
в Свердлавскай абласти»:

1. Внести в распаряжение Правительства Свердлавскай абласти
ат 01.08.2016 NQ697-РП «О саздании каардинацианнай камиссии па арганизации
в Свердлавской абласти даступа сациальна ариентираванных некаммерческих
арганизаций, асуществляющих деятельнасть в сациальнай сфере, к бюджетным
средствам, выделяемым на предаставление сациальных услуг населению»
(<<Официальный интернет-партал прававай инфармации Свердлавскай абласти»
(www.prava.gav66.ru). 2016, 02 августа, NQ 9228) (далее - распаряжение
Правительства Свердлавскай абласти от 01.08.2016 NQ 697-РП), следующие
изменения:

1) наименавание излажить в следующей редакции:
«Об организации в Свердловекой области доступа социально

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым

на предоставление социальных услуг населению»;
2) дапалнить пунктам 2-1 следующего. садержания:
«2-1. Назначить Заместителя Губернатара Свердлавскай абласти

П.В. Крекава атветственным за взаимадействие с представительствам автанамнай
некаммерческай арганизации «Агентства стратегических инициатив па
прадвижению навых праектов» в Уральскам федеральнам акруге при реализации
плана мераприятий (<<даражнай карты») «Паддержка да ступа негасударственных
арганизаций к предаставлению услуг в сациальнай сфере».»;

3) пункт 3 излажить в следующей редакции:
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«3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на Заместителя Губернатора Свердловекой области П.В. Крекова.».

2. Внести в Положение о координационной комиссии по организации в
Свердловекой области доступа социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению,
утвержденное распоряжением Правительства Свердловекой области от 01.08.2016
N2 697-РП, следующее изменение:

в пункте 3 слово «заместителей» заменить словом «заместителя».
3. Внести в состав координационной комиссии по организации

в Свердловекой области доступа социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению,
утвержденный распоряжением Правительства Свердловекой области
от 01.08.2016 N2 697-РП, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном
интернет-портале правовой информации Свердловской области»
(www.pravo.gov66.ru ).

Временно исполняющий обязан но
Губернатора Свердловекой облает Е.В. Куйвашев

http://www.pravo.gov66.ru
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К распоряжению Правительства
Свердловской области
от 23.05.2017 ,N"Q_4_3_9_-Р_П _

СОСТАВ
координационной комиссии по организации в Свердловекой области доступа

социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам,

выделяемым на предоставление социальных услуг населению

1.

2.

3.

Креков
Павел Владимирович

Злоказов
Андрей Владимирович

Зуева
Ксения Андреевна

Заместитель Губернатора Свердловской
области, председатель координационной
комиссии

Министр социальной политики
Свердловской области, заместитель
председателя координационной комиссии

начальник управления координации и
стратегического развития Министерства
социальной политики Свердловской
области, ответственный секретарь
координационной комиссии

Члены координационной комиссии:

4.

5.

6.

7.

Айнутдинов
Сергей Сагитович

Астахов
Михаил Семенович

Бучельникова
Лариса Владимировна

Василевский
Александр Викторович

председатель Свердловского регионального
отделения Всероссийской творческой
общественной организации «Союз
художников России»
(по согласованию)

председатель правления Ассоциации
«Совет муниципальных образований
Свердловской области» (по согласованию)

директор некоммерческого партнерства
«Семья детям» (по согласованию)

заместитель руководителя
представительства автономной
некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» в Уральском федеральном
округе (по согласованию)
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8. Гладкова - исполняющий обязанности Министра
Татьяна Викторовна экономики и территориального развития

Свердловской области

9. Глацких - Директор Департамента молодежной
Ольга Вячеславовна политики Свердловской области

10. Головина Заместитель Министра культуры
Галина Юрьевна Свердловской области

11. Докучаева член Общественной палаты Свердловской
Лариса Николаевна области (по согласованию)

12. Дьякова - член Общественной палаты Свердловской
Елена Григорьевна области, председатель Совета Гражданского

форума Уральского федерального округа
(по согласованию)

13. Зверева председатель Региональной общественной
Елена Владимировна молодежной организации «Свердловская

Областная Организация Российского Союза
Молодежи» (по согласованию)

14. Козлов - начальник отдела финансирования
Дмитрий Владимирович социального обеспечения и программ

социальной защиты Министерства финансов
Свердловской области

15. Малютина - Заместитель директора Департамента по
Ирина Анатольевна труду и занятости населения Свердловской

области

16. Медведская - Заместитель Министра здравоохранения
Диляра Рашидовна Свердловской области

17. Полыганов член Общественной палаты Свердловской
Сергей Владимирович области (по согласованию)

18. Путилин исполнительный директор Свердловского
Дмитрий Александрович областного отделения Общероссийского

союза общественных объединений
«Российский Союз боевых искусств»
(по согласованию)

19. Рапопорт - Министр физической культуры и спорта
Леонид Аронович Свердловской области
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20. Савинкова - директор некоммерческого партнерства
Татьяна Владимировна «Драматический театр «Волхонка»

(по согласованию)

21. Серкова - Заместитель Министра общего и
Ирина Андреевна профессионального образования

Свердловекой области

22. Симакова генеральный директор автономной
Вера Игоревна некоммерческой организации Научно-

практическоесоциально-педагогическое
объединение «Благое дело»
(по согласованию)

23. Трахтенберг эксперт Общественной палаты
Анна Давидовна Свердловекой области, исполнительный

директор некоммерческого партнерства
«Исполком Гражданского форума
Уральского федерального округа»
(по согласованию)

24. Третьяков председатель Фонда «Свердловекий
Андрей Валентинович областной ресурсный центр поддержки

некоммерческих организаций,
общественных программ и инициатив»,
генеральный директор Фонда «Уральский
фонд поддержки казачества»
(по согласованию)

25. Третьяков Директор Департамента внутренней
Антон Валерьевич политики Губернатора Свердловекой

области и Правительства Свердловекой
области

26. Успенский - директор Автономной некоммерческой
Станислав Александрович организации «Центр Социальной Адаптации

и Реабилитации «Альтернатива»
(по согласованию)

27. Черкашина - начальник отдела по работе с казенным
Татьяна Анатольевна имуществом департамента по управлению

государственным имуществом,
предприятиями и учреждениями
Министерства по управлению
государственным имуществом
Свердловекой области

28. Шмыков - Глава города Каменска- Уральского
Алексей Викторович (по согласованию)
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