
Телефоны «горячей линии» для разъяснения негосударственным поставщикам законодательства о порядке и 

условиях предоставления социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, правах и 

обязанностях поставщиков и получателей социальных услуг 

№ 

п/п 

Наименование управления Ответственное лицо Телефон 

«горячая линяя» 

1.  Управление социальной 

защиты населения по 

Белоярскому району 

 

Мага       Анна       Степановна, заместитель 

начальника управления  -  начальник  отдела 

реализации социальных программ; 

Позднякова Евгения Васильевна, главный 

специалист отдела реализации социальных 

программ 

(34670) 2-47-46; 

 

 

(34670) 2-21-72  

2.  Управление социальной 

защиты населения по 

Березовскому району: 

 

Шиповалова  Татьяна  Михайловна,  главный  

специалист-эксперт отдела реализации социальных 

программ  

 

(34674)  2-33-77 

3.  Управление социальной 

защиты населения по                        

г. Когалыму 

Вострецова Елена Июрьевна, заместитель 

начальника управления – начальника отдела 

реализации социальных программ  

 

(34667) 6-60-35 

 

4.  Управление социальной 

защиты населения по 

Кондинскому району 

 

Зубова Светлана Анатольевна, и.о. начальника 

управления 

 

(34677) 32-157 

5.  Управление социальной 

защиты населения по                        

г. Лангепасу и г.Покачи 

Менченя Галина Григорьевна, заместитель 

начальника управления – начальник отдела 

реализации социальных программ 

(34669) 2-49-97 



2 
 

6.  Управление социальной 

защиты населения по                        

г. Мегиону 

 

Сингизов Тимур Ринатович, главный специалист-

эксперт отдела реализации социальных программ  

(34643) 2-18-69 

7.  Управление социальной 

защиты населения по                         

г. Нефтеюганску и 

Нефтеюганскому району 

  

Вороненко Анна Анатольевна, начальник отдела 

реализации социальных программ 

(3463) 20-25-14 

8.  Управление социальной 

защиты населения по                         

г. Нижневартовска и 

Нижневартовского района 

Морозова Ирина Давыдовна, начальник отдела 

реализации социальных программ; 

 

Бутенко Татьяна Алексеевна, консультант отдела 

реализации социальных программ, телефон 

 

(3466) 41-74-10;  

 

 

 

(3466) 41-10-17 

9.  Управление социальной 

защиты населения по г. Нягани 

и Октябрьскому району 

Мальцева Дарья Петровна, главный специалист-

эксперт отдела реализации социальных программ  

(34672) 6-44-89 до 

01.09.2017;  

с 01.09.2017 – (34672) 

6-42-30 

10.  Управление социальной 

защиты населения по                  

г. Пыть-Яху 

 

Носкова Антонина Ивановна, главный специалист 

отдела реализации социальных программ 

(3463) 42-01-74 

11.  Управление социальной 

защиты населения по                  

г. Радужный 

 

Подолинская Ольга Александровна, заместитель 

начальника управления – начальник отдела 

реализации социальных программ 

(34668) 3-83-41 



3 
 

12.  Управление социальной 

защиты населения по                        

г. Сургуту и Сургутскому 

району 

 

Ларина Татьяна Викторовна, консультант отдела 

реализации социальных программ  

(3462) 52-98-29 

13.  Управление социальной 

защиты населения по г. Ураю  

Нигматулина Елена Ивановна, заместитель 

начальника управления – начальник  

отдела реализации социальных программ 

 

(34676) 3-42-26 

14.  Управление социальной 

защиты населения по                          

г. Ханты-Мансийску и                

Ханты-Мансийскому району 

 

Слячкус Лариса Юрьевна, заместитель начальника 

управления  

(3467) 33-84-16 

15.  Управление социальной 

защиты населения по                          

г. Югорску и Советскому 

району 

Алексеенко Нонна Владиславовна, главный 

специалист отдела реализации социальных 

программ  

 

(34675) 7-38-22 

 


