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О внесении изменений в приказы
Щепартамента труда и социальной
защиты населения города Москвы
от 17 мая 2018 г. NЬ 589
п от 2L марта 20|9 г. ЛЪ 260

В

с

кадровыми изменениями в !епартаменте труда
защиты населения города Москвы
связи

и

соци€шьноЙ

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в приказ !епартамента труда и соци€LпьноЙ защиты
населения города Москвы от l7 мая2018 г. JVч 589 <О формировании и ведении
Реестра поставщиков социаuIьных услуг города Москвы>> (в редакции прикаЗа
Щепартамента от 21 марта 2019 г. Jtlч 260), исключив пункт 1.3 приказа.
2. Внести изменение в прикuв Щепартамента труда и социальноЙ заrциты
населения города Москвы от 21 марта 20t9 г. Jtlb 260 (О формировании и ведениИ
Реестра поставщиков соци€tпьных услуг) (в редакции приказа Щепартамента
от 20 мая 2019 г. }Гs 457), изложив приложение к прик€lзу в редакции согласно
приложению к настоящему приказу.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя Щепартамента Филиппова В.Э.

Руководитель Щепартамента

t

В.А.Петросян

Внесено:
Исполняющий обязанности
нач€Lпьника Управления проектов
в сфере благополучия
и долголетия

В.А.Богдан

согласовано:

Первый заместитель
,Щепартамента,

одителя

с,

О.В.Гра

Первый зам
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А.Б.Алекса

Первый зам
руководителя
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заместитель
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заместитель

ртамента

заместитель
А.З.Щзугаева

ртамента

П.А.Келлер

исполнитель:
Советник отдела соци€Lльных услуг
Управления проектов в сфере
благополучия и долголетия
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государственной
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начальник У
стационарно го соци€Lл
обслуживания
А.В.Григор ьев
и

несовершенн

Е.И.Возжа
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Начальник Управления по орган изации
и
работы с семьями с

Е.А.Семкина

разослать: первому заместителю руководителя flепартамента, статс-секретарю Грачевой о.Е., первым
заместителяМ руководителя .Щепартамента Александровой А.Б., ДЛкину о.в., заместителям
руководителя .Щепартамента Филиппову В.Э., Келлеру П.А., !зугаевой А.З., Бербер Е.В., начzUIьникам
управлений и отделов .Щепартамента

Приложение к прикiву Щепартамента труда
и социальной заrциты населения города

Москвы
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Приложение к прик€ву !епартамента труда
и социаJ,Iьной

защиты

населения

города

Москвы
от 21 MapTa2}l9 г. Ns 260
состав Комиссии
по принятию решений о включении юридических лиц и индивидуi}льных предпринимателей
в Реестр поставщиков социЕlльных услуг города Москвы

Председатель Комиссии

Филиппов Владимир Элуарлович
- заместитель руководителя !епартамента

заместители
председателя

Александрова Александра Борисовна
- первый заместитель руководителя Щепартамента

Щудкин Олег Владимирович
- первый заместитель руководителя !епартамента

Келлер Павел Анатольевич
- заместитель руководителя [епартамента
члены комиссии

Григорьев Александр Вячеславович
- начальник Управления организации
стационарного социального обслуживания

илюхина Ольга Анатольевна

- начаJIьник Управления содействия занятости

населения

Петров Алексей Евгеньевич
- начаJ,Iьник Управления по социtlJIьной интеграции

лиц с ограничениями жизнедеятельности

семкина Елена Алексеевна

- начfuчьник Управления по организации работы
с семьями с детьми

Маметьева Марианна Михайловна

- начаJIьник отдела социаJIьньtх услуг Управления

проектов в сфере благополучия и долголетия

Лихман Игорь Валерьевич

- начz}льник отдела организации долговременного )дхода

Секретарь
комиссии

Варлапетян Гаянэ Вачиковна
- советник отдела социальных услуг Управления
проектов в сфере благополучия и долголетия

