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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2020 г.

№
07

О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 29.10.2018 № 977

В целях реализации мероприятий по обеспечению поэтапного доступа и негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению города Канска в социальной сфере, в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст.30,35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Внести изменения в состав рабочей группы, изложив приложение № 2 к постановлению «О создании рабочей группы по организации доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере» в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
	Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Велищенко) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Н.В.Кадач, заместителя главы города по социальной политике Ю.А.Ломову. 

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.




Глава города Канска			                                                    А.М.Береснев







Приложение  к постановлению
администрации города Канска
от 15.01.2020 г. № 07

СОСТАВ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Кадач 
Нина Владимировна
 заместитель главы города по экономике и финансам
(руководитель рабочей группы)
Ломова Юлия Анатольевна
заместитель главы города по социальной политике (заместитель руководителя рабочей группы)
Фельк 
Елена Викторовна
заместитель начальника отдела экономического развития и муниципального заказа администрации города Канска (секретарь рабочей группы)
Члены рабочей группы:
Коноваленко Константин Сергеевич
заместитель председателя Канского городского Совета (по согласованию)
Лаптева 
Ольга Михайловна
консультант главы города по связям с общественностью
Леонтьева 
Ирина Владимировна
начальник Отдела культуры администрации г. Канска
Серезитинов Юрий Анатольевич
начальник Отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска
Поляков 
Владимир Эдуардович
руководитель территориального отделения КГКУ «Управление социальной защиты населения» по городу Канске и Канскому району (по согласованию)
Сурначева 
Евгения Викторовна
директор ЦБС г. Канска, территориальный координатор поддержки СОНКО 
Мацола Марина Михайловна
руководитель АНО «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив «Луч»
Тихомирова
Наталья Александровна
руководитель Финансового управления администрации города Канска
Шаталова 
Лариса Федоровна
председатель Общественной палаты города Канска (по согласованию)
Шопенкова 
Татьяна Юрьевна
руководитель Управления образования администрации города Канска


