
ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по выработке межведомственных механизмов 

по расширению доступа негосударственных (немуниципальных) 
организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг 

в социальной сфере в городе Нижневартовске на 2018-2020 годы

24.10.2018 г. Нижневартовск

Председательствовал:

Волчанина Н.Г. -  заместитель главы города по социальной и моло
дежной политике

Присутствовали:

Барабаш Н.В. специалист-эксперт отдела по работе с обще
ственными объединениями и организациями 
управления по социальной и молодежной поли
тике департамента по социальной политике ад
министрации города

Водолазская Ю.В. главный специалист отдела по работе с обще
ственными объединениями и организациями 
управления по социальной и молодежной поли
тике департамента по социальной политике ад
министрации города

Воронова Т.В. начальник управления по социальной и моло
дежной политике департамента по социальной 
политике администрации города

ГребневаЯ.В. заместитель директора департамента, начальник 
управления культуры департамента по социаль
ной политике администрации города

Игошин Э.В. директор департамента образования администра
ции города

Князев Е.П. директор департамента по социальной политике 
администрации города

Стрельцова И.И. заместитель директора департамента по социаль
ной политике администрации города

Стряпчая О.В. -  начальник отдела по работе с общественными



объединениями и организациями управления 
по социальной и молодежной политике департа
мента по социальной политике администрации 
города

Федорус А.В. -  заместитель директора департамента, начальник
управления по физической культуре и спорту де
партамента по социальной политике админи
страции города

1. Об анализе совместной деятельности по результатам реализа
ции плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосу
дарственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммер
ческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневар
товске на 2017-2020 годы за 9 месяцев 2018 года в соответствии с распоря
жением администрации города от 16.02.2017 №148-р. О результатах и про
блемных вопросах

(Т.В. Воронова, И.И. Стрельцова, Н.Г. Волчанина, Е.П. Князев)

Решили:

1.1. Департаменту по социальной политике администрации города 
(Е.П. Князев):

1.1.1. Назначить и утвердить приказом должностных лиц, ответственных
за:

- межведомственную координацию деятельности по поддержке доступа 
негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, неком
мерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневартов
ске и подготовку сводной отчетной информации;

- организацию работы по обеспечению доступа негосударственных орга
низаций (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) 
к предоставлению услуг в подведомственных отраслях (в сфере культуры, фи
зической культуры и спорта, молодежной политики и организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи (по каждому структурному под
разделению департамента по социальной политике), взаимодействию с подве
домственными учреждениями, мониторинг и анализ деятельности, подготовку 
отчетной информации.

Срок -  до 01.11.2018.
1.1.2. Ответственным за подготовку проекта приказа в срок до 29.10.2018 

назначить заместителя директора департамента по социальной политике адми
нистрации города И.И. Стрельцову.

1.2. Департаменту образования администрации города (Э.В. Игошин)
назначить и утвердить приказом должностных лиц, ответственных за организа
цию работы по обеспечению доступа негосударственных организаций (немуни



ципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению 
услуг в сфере образования, межведомственную координацию деятельности по 
поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (ком
мерческих, некоммерческих) к предоставлению в социальной сфере и предо
ставление отчетной информации в департамент по социальной политике адми
нистрации города.

Срок -  до 01.11.2018.

2. Об актуализации мероприятий и внесении изменений в «дорожную 
карту» по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) ор
ганизаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в со
циальной сфере в городе Нижневартовске на 2018-2020 годы.

(И.И. Стрельцова, Т.В. Воронова, Н.Г. Волчанина, Я .В. Гребнева,
А.В. Федору с)

Решили:

2.1. Департаменту образования администрации города (Э.В. Игошин), 
управлению по физической культуре и спорту департамента по социаль
ной политике администрации города (А.В. Федорус), управлению культу
ры департамента по социальной политике администрации города 
(Я.В. Гребнева) направить заместителю директора департамента по социаль
ной политике администрации города И.И. Стрельцовой предложения в план 
мероприятий ("дорожную карту") по поддержке доступа негосударственных 
(немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предо
ставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневартовске на 2018-2020 
годы с учетом анализа и оценки эффективности существующих мер поддержки 
за 2017 год.

Срок -  до 26.10.2018.

2.2. Заместителю директора департамента по социальной политике 
администрации города И.И. Стрельцовой:

2.2.1. С учетом полученной информации подготовить проект распоряже
ния администрации города о внесении изменений в распоряжение администра
ции города «О плане мероприятий ("дорожной карте") по поддержке доступа 
негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, неком
мерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневартов
ске на 2018-2020 годы»;

2.2.2. Проект распоряжения администрации города с приложением срав
нительной редакции направить директору департаменту по социальной полити
ке администрации города Е.П. Князеву и заместителю главы города по соци
альной и молодежной политике Н.Г. Волчаниной.

Срок -  до 30.10.2018.



3. Об организации деятельности и обеспечении взаимодействия 
структурных подразделений администрации города по поддержке доступа 
негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, не
коммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Ниж
невартовске

(Н.Г. Волчанина, И.И. Стрельцова, Т.В. Воронова)

Решили:

3.1. Заместителю директора департамента по социальной политике 
администрации города И.И. Стрельцовой:

3.1.1. Подготовить проект приказа об организации деятельности и обес
печении взаимодействия структурных подразделений департамента по соци
альной политике администрации города по поддержке доступа негосударствен
ных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) 
к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневартовске.

Срок -  до 21.12.2018.
3.1.2. Организовать проведение повторного заседания рабочей группы 

по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций 
(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере 
в городе Нижневартовске.

Срок -  до 01.12.2018.

Председатель рабочей группы


