
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

От 24 мая 2017 г. № 361 

Об образовании конкурсной комиссии по отбору социально 
ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги 

социальной реабилитации и ресоциализации гражданам Российской 
Федерации, проживающим на территории Ленинградской области, 

больным наркоманией, прошедшим курс медицинской реабилитации или 
находящимся в устойчивой ремиссии, и имеющим сертификат 

соответствия на данный вид деятельности 

В соответствии с приказом комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области от 10.05.2017 № 7 «Об утверждении порядка 

проведения конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих 

организаций, оказывающих услуги социальной реабилитации и 

ресоциализации гражданам Российской Федерации, проживающим на 

территории Ленинградской области, больным наркоманией, прошедшим курс 

медицинской реабилитации или находящимся в устойчивой ремиссии, и 

имеющим сертификат соответствия на данный вид деятельности, для 

предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области»: 

1. Образовать конкурсную комиссию по отбору социально 

ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги 

социальной реабилитации и ресоциализации гражданам Российской 

Федерации, проживающим на территории Ленинградской области, больным 

наркоманией, прошедшим курс медицинской реабилитации или находящимся в 

устойчивой ремиссии, и имеющим сертификат соответствия на данный вид 

деятельности согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 



2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
собой. 

Председатель комитета 
по социальной защите населения 
Ленинградской области У / l / J Л.Н.Нещадим 



Приложение 1 
к распоряжению комитета 

по социальной защите населения 
Ленинградской области 

от i J h » О 9 2017 № 3 / ' / 

Состав 
конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих 

организаций, оказывающих услуги социальной реабилитации и ресоциализации 
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 

Ленинградской области, больным наркоманией, прошедшим курс медицинской 
реабилитации или находящимся в устойчивой ремиссии, и имеющим 

сертификат соответствия на данный вид деятельности 

Председатель комиссии: 
Максимов Владимир 
Иванович 

Заместитель 
председателя комиссии: 

Пшигоцкая Наталья 
Сергеевна 

Члены комиссии: 

- заместитель председателя комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области 

- заместитель председателя комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области 

Зеленин 
Александр Анатольевич 

Иванов Павел 
Викторович 

Копенкина Надежда 
Александровна 

Масалов Дмитрий 
Владимирович 

- начальник отдела коммуникации комитета по 
печати и связям с общественностью Ленинградской 
области (по согласованию) 

- начальник отдела проблем семьи, женщин и детей 
комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области 

консультант сектора обеспечения работы 
антинаркотической комиссии отдела обеспечения 
работы координационного совещания, 
антинаркотической и антитеррористической 
комиссий департамента региональной безопасности 
комитета правопорядка и безопасности 
Ленинградской области (по согласованию) 

- заместитель главного врача Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Ленинградский областной наркологический 
диспансер по экспертной работе (по согласованию) 



Топоровская Елена 
Владимировна 

заместитель начальника отдела правового 
обеспечения комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области 

Шумковская Ирина - главный специалист отдела организации 
Владиславовна медицинской помощи взрослому населению 

комитета по здравоохранению Ленинградской 
области (по согласованию) 

Секретарь комиссии: 
Кобозева Ирина - главный специалист отдела проблем семьи, 
Анатольевна Михайловна женщин и детей комитета по социальной защите 

населения Ленинградской области 


