
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  19.02.2018 № 159 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в  
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 26.05.2015 № 362 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 26..05.2015 № 362 «О реализации Федерального закона от 01 декабря 

2014 года № 419-ФЗ» (далее  постановление): 

1.1. Изложить состав рабочей группы по  разработке и реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») по доступности для инвалидов объектов и 

услуг, созданной постановлением, в редакции: 

«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 
Администрации муниципального района, секретарь 
рабочей группы. 

           Члены рабочей группы: 

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

Ермолаева И.Б. - председатель комитета образования и молодежной 
политики Администрации муниципального района; 

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

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

Игнашева Л.М. - ведущий специалист отдела коммунально-
энергетического комплекса, транспорта и связи 
Администрации муниципального района, 
муниципальный жилищный инспектор; 

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

Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов Администрации 
муниципального района; 
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Михайлова З.Я. - председатель Маловишерской районной общественной 
организации инвалидов Новгородской областной 
организации ВОИ (по согласованию); 

Петров А.А. - заведующий отделом по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Администрации 
муниципального района; 

Селезнева Е.Г. - директор ОАУСО «Маловишерский комплексный 
центр социального обслуживания населения» (по 
согласованию); 

Семенова Т.А. специалист по социальной работе ГОБУЗ 
«Маловишерская ЦРБ» (по согласованию); 

Туманова Е.Ю. - начальник отдела занятости населения 
Маловишерского района ГОКУ «Центр занятости 
населения Новгородской области» (по согласованию); 

Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации 
муниципального района»; 

1.2. Заменить в подпункте 3.2 слова «разработать отраслевые 

«дорожные карты» в срок до 01.09.2015» на «разработать отраслевые 

«дорожные карты» и вносить изменения в них по мере необходимости»;  

1.3. Заменить в пункте 4: 

1.3.1. Слова «муниципальному бюджетному учреждению» на 

«муниципальному казенному учреждению»; 

1.3.2. Слова «Отраслевым исполнительным органам муниципального 

района» на «Отраслевым органам Администрации муниципального района».  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
  

  
   
Глава администрации   Н.А.Маслов 


