
А, 

13.02.2013 № 296 

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению администрации 
города Мурманска от 22.05.2012 № 1078 «О рабочей группе по содействию в 

создании условий для формирования безбарьерной среды 
жизнедеятельности, доступной для инвалидов и иных маломобильных 
групп, на территории муниципального образования город Мурманск» 

(в ред. постановления от 12.10.2012 № 2433) 

В целях исполнения поручения Губернатора Мурманской области от 
29.01.2010 и решения Совета при Губернаторе Мурманской области по делам 
инвалидов от 22.04.2010, создания доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и иных маломобильных групп населения в муниципальном 
образовании город Мурманск п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации 
города Мурманска от 22.05.2012 № 1078 «О рабочей группе по содействию в. 
создании условий для формирования безбарьерной среды жизнедеятельности, 
доступной для. инвалидов и иных маломобильных групп, на территории 
муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановления от 
12.10.2012 № 2433) и включить в состав в качестве членов Рабочей группы: 

- Байтимирова Альберта Дамировича - начальника отдела эксплуатации 
зданий Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Управление 
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления города 
Мурманска»; 

- Панкратова Сергея Васильевича - консультанта отдела по обеспечению 
деятельности и правовому сопровождению комитета по здравоохранению 
администраций города Мурманска; 

- Приймак Анастасию Сергеевну - ведущего специалиста отдела 
оперативного контроля и разработки программ комитета по жшппцной 
политике администрации города Мурманска; 

- Ткаченко Виктора Степановича —. начальника отдела аренды комитета 
имущественных отношений города Мурманска. 
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2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 
настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

5. Контроль за выполйением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Левченко JI.M. 

Глава администрации 
города Мурманска А.И. Сысоев 
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