
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

22.10.2018                                                                                                          № 3669             

 

 

Об утверждении состава рабочей группы по содействию в создании 

условий для формирования безбарьерной среды жизнедеятельности, 

доступной для инвалидов и иных маломобильных групп, на территории 

муниципального образования город Мурманск  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», руководствуясь 

постановлением Правительства Мурманской области от 02.02.2018 № 42-ПП 

«О ведении паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры 

Мурманской области», в целях создания доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов и иных маломобильных групп населения в муниципальном 

образовании город Мурманск постановляю : 

 

1. Утвердить состав рабочей группы по содействию в создании условий 

для формирования безбарьерной среды жизнедеятельности, доступной для 

инвалидов и иных маломобильных групп, на территории муниципального 

образования город Мурманск согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации 

города Мурманска                                                                           А.Г. Лыженков 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 22.10.2018 № 3669 

 

 

Состав 

рабочей группы по содействию в создании условий  

для формирования безбарьерной среды жизнедеятельности,  

доступной для инвалидов и иных маломобильных групп,  

на территории муниципального образования город Мурманск 

 

 

Левченко  

Людмила 

Михайловна 

 

- заместитель главы администрации 

города Мурманска 

- руководитель 

рабочей группы 

Печкарева  

Татьяна 

Вадимовна 

- председатель комитета по 

социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

 

- заместитель 

руководителя 

рабочей группы 

Шевкошитная  

Ольга  

Юрьевна 

- заместитель председателя комитета 

по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

 

- заместитель 

руководителя 

рабочей группы 

Катальникова 

Ирина  

Францевна 

- консультант отдела  

по социальной поддержке комитета  

по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска  

 

- секретарь 

рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

 

Богдева 

Александра 

Александровна 

- главный специалист отдела по делам молодежи комитета 

по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

 

Григорьев  

Алексей 

- начальник отдела инженерно-технического обеспечения 

зданий Мурманского муниципального бюджетного 
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Евгеньевич учреждения «Управление по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления города Мурманска» 

 

Евтушок 

Ольга 

Михайловна 

 

- член Совета Мурманской региональной общественной 

организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-

Ангелы Мурмана» (по согласованию) 

  

Ефимова  

Елена 

Юрьевна 

 

- главный специалист отдела организации и обеспечения 

деятельности учреждений культуры и дополнительного 

образования детей комитета по культуре администрации 

города Мурманска 

 

Зайцев  

Александр 

Николаевич 
 

- депутат Совета депутатов города Мурманска  

(по согласованию) 

Крукова 

Александра 

Сергеевна 

- начальник отдела потребительского рынка комитета по 

экономическому развитию администрации города 

Мурманска 

 

Козырева 

Наталья 

Валерьевна  

 

- главный специалист отдела градостроительства и 

архитектуры комитета градостроительства и 

территориального развития администрации города 

Мурманска 

 

Лапко 

Дмитрий 

Анатольевич 

- главный специалист отдела организации городских 

пассажирских перевозок комитета по развитию 

городского хозяйства администрации города Мурманска 

 

Левченко 

Евгений 

Александрович 

 

- председатель Мурманской городской общественной 

организации ветеранов войны и военной службы  

(по согласованию) 

Малюк 

Ирина 

Владимировна 

 

- депутат Совета депутатов города Мурманска  

(по согласованию) 

Мещерякова 

Наталья 

Валентиновна 

- главный специалист отдела содержания и текущего 

ремонта образовательных учреждений комитета по 

образованию администрации города Мурманска  

 

Немова  

Татьяна 

Николаевна  

- начальник отдела обеспечения деятельности 

подведомственных учреждений комитета по физической 

культуре и спорту администрации города Мурманска  
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Рясная 

Галина 

Анатольевна 

- член Мурманского регионального отделения 

общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийской общество глухих» (по согласованию) 

 

Ускова 

Ирина 

Акиндиновна 

- депутат Совета депутатов города Мурманска  

(по согласованию) 

 

При невозможности участия в работе секретаря рабочей группы 

производится замена: 

 

Катальниковой 

Ирины  

Францевны 

- Крысановым 

Сергеем 

Геннадьевичем 

 

- начальником отдела по социальной 

поддержке комитета по социальной 

поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и 

делам молодежи администрации 

города Мурманска 

 

 

___________________ 

 


