
Номинация «Лидер открытости обществу» 

 

1.  Республика Коми Управление опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» 

 

2.  Республика Татарстан Сектор опеки и попечительства Исполнительного 

комитета Тукаевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

3.  Чувашская Республика - 

Чувашия 

Отдел охраны детства администрации Московского 

района города Чебоксары 

 

4.  Забайкальский край Муниципальное казенное учреждение Районный 

комитет по образованию и делам молодежи 

администрации муниципального района 

«Оловяннинский район» 

 

5.  Краснодарский край Управление по вопросам семьи и детства 

администрации муниципального образования город 

Новороссийск 

 

6.  Хабаровский край Отдел опеки и попечительства по Комсомольскому 

муниципальному району министерства образования и 

науки Хабаровского края 

 

7.  Волгоградская область Орган опеки и попечительства городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

 

8.  Воронежская область Отдел образования и молодежной политики 

администрации Россошанского муниципального района 

 

9.  Кемеровская область Отдел опеки и попечительства муниципального 

казенного учреждения «Управление образованием 

Междуреченского городского округа» 

 

10.  Кемеровская область Отдел опеки и попечительства управления образования 

администрации Новокузнецкого муниципального 

района 

 

11.  Московская область Окружное управление социального развития № 3 

Министерства социального развития Московской 

области 

 

12.  Новгородская область Служба опеки и попечительства Администрации 

Пестовского муниципального района 

 

13.  Псковская область Территориальный отдел Струго-Красненского района 

Комитета социальной защиты Псковской области 

 

14.  Рязанская область Управление образования и молодежной политики 

администрации Александро-Невского муниципального 

района 



15.  Рязанская область Управление образования города Сасово 

 

16.  Рязанская область Управление образования администрации 

муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район Рязанской области 

 

17.  Саратовская область Сектор опеки и попечительства администрации 

Ершовского муниципального района Саратовской 

области 

 

18.  Сахалинская область Отдел опеки и попечительства департамента 

социального развития администрации Корсаковского 

городского округа 

 

19.  Сахалинская область Департамент образования администрации города 

Южно-Сахалинска 

 

20.  Сахалинская область Отдел опеки и попечительства администрации 

муниципального образования «Холмский городской 

округ» 

 

21.  Тюменская область Сектор по опеке и попечительству и охране прав 

детства Межрайонного управления социальной защиты 

населения (Тобольский, Ярковский районы) 

 

22.  Ульяновская область Отдел опеки и попечительства Администрации 

муниципального образования «Радищевский район» 

Ульяновской области 

 

23.  Ульяновская область Отдел по опеке и попечительству муниципального 

учреждения Управления образования администрации 

муниципального образования «Вешкаймский район» 

Ульяновской области 

 

24.  Челябинская область Управление социальной защиты населения 

Верхнеуфалейского городского округа 

 

25.  Москва Отдел социальной защиты населения района Марьино 

Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

 

26.  Ямало-Ненецкий автономный 

округ 

Отдел опеки и попечительства муниципального 

учреждения «Управление образования Администрации 

города Лабытнанги» 

 

 


