
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  26.05.2015 № 362 
г. Малая Вишера 

 
О реализации Федераль-
ного закона от 01 декабря 
2014 года № 419-ФЗ 

 

 
В целях реализации Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов» (далее федеральный закон) и на основании 

письма Правительства Новгородской области от 22.04.2015 № ПО-35/200-И «О 

реализации Федерального закона», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Определить ответственным за организацию работы по реализации 

федерального закона на территории района Пронина А.П., заместителя Главы 

администрации муниципального района. 

2. Создать рабочую группу по разработке и реализации плана мероприятий 

(«дорожной карты») по доступности для инвалидов объектов и услуг в составе: 

Пронин А.П. - заместитель Главы администрации муниципального 
района, председатель рабочей группы; 

Платонов Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального 
района, заместитель председателя рабочей группы; 

Жабин С.А. - старший служащий комитета по социальным вопросам 
муниципального района, секретарь рабочей группы. 

         Члены рабочей группы: 

Голубев С.Н. - председатель комитета по физической культуре и спорту 
муниципального района; 

Гоннова Е.А. - председатель комитета образования и молодежной 
политики муниципального района; 

Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры муниципального 
района; 

Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации муниципального района; 

Красильникова Е.Н. - председатель экономического комитета Администрации 
муниципального района; 

Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов муниципального 
района; 

Ладягин В.Ю. - главный врач ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по 
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согласованию); 

Михайлова З.Я. - председатель Маловишерской организации 
Новгородской областной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов (по согласованию); 

Пашкова Т.В. - заведующая отделом коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи Администрации 
муниципального района; 

Петров А.А. - начальник отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Администрации 
муниципального района; 

Потаничева М.В. - председатель комитета по социальным вопросам 
муниципального района; 

Савельева Л.В. - директор ОАУСО «Маловишерский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (по 
согласованию); 

Туманова Е.Ю. - директор ГОКУ «Центр занятости населения 
Маловишерского района» (по согласованию); 

Филимонова Е.В. - начальник юридического отдела комитета 
организационно-правовой и кадровой работы 
Администрации муниципального района. 

3. Отраслевым исполнительным органам муниципального района и 

структурным подразделениям Администрации муниципального района в пределах 

полномочий: 

3.1. Определить задачи руководителям учреждений, предприятий, 

организаций, оказывающих услуги гражданам, связанные с повышением 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп, объектов и услуг; 

3.2. Разработать отраслевые «дорожные карты» в срок до 01.09.2015. 

4. Рекомендовать муниципальному бюджетному учреждению «Служба 

заказчика» и отраслевым исполнительным органам муниципального района 

провести инвентаризацию всех соглашений и договоров с целью исключения 

ввода в эксплуатацию и прошедших капитальный ремонт зданий, не обеспеченных 

в полном объеме условиям доступности для инвалидов. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

 
 
 
Глава администрации    Н.А.Маслов 


