
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
25 мая 2018 года 254-рп 

 

 

 

О прекращении полномочий директора бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пыть-Яхский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» и возложении временного исполнения обязанностей 

директоров некоторых бюджетных учреждений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

 

   

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  

законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 октября 

2005 года № 73-оз «О Правительстве Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры», от 16 декабря 2010 года № 225-оз «Об управлении и 

о распоряжении имуществом, находящимся в государственной 

собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 

постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 23 декабря 2010 года № 365-п «Об исполнительных органах 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя государственных 

учреждений», от 30 августа 2013 года № 339-п «О назначении и 

прекращении полномочий руководителей государственных учреждений 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и о признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»: 

 

1. Прекратить полномочия директора бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пыть-Яхский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» Позднякова Андрея Викторовича 5 июня 2018 года.    

2. Возложить временное исполнение обязанностей:  

2.1. Директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нефтеюганский комплексный центр 

социального обслуживания населения» на заместителя директора 

Морозову Светлану Атласовну с 29 мая 2018 года. 

2.2. Директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры «Когалымский комплексный центр 

социального обслуживания населения» на заведующего отделением 

дневного пребывания несовершеннолетних Сорокину Марину Ринатовну 

с 29 мая 2018 года. 

2.3. Директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Пыть-Яхский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями» на заместителя 

директора Мызникову Наталью Владимировну с 6 июня 2018 года. 

3. Департаменту социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры расторгнуть в установленном порядке 

трудовой договор с Поздняковым А.В. 

 

 

 

Первый заместитель  

Губернатора Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры                      Г.Ф.Бухтин  

 


