
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Мурманской области от 20.09.2013  

№ 534-ПП/13 «О проведении паспортизации объектов и услуг социальной 

инфраструктуры Мурманской области», руководствуясь Уставом 

муниципального образования город Мурманск, в целях 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. Сформировать рабочую группу по проведению паспортизации 

объектов и услуг социальной инфраструктуры муниципального образования 

город Мурманск (далее – Рабочая группа): 

1.1. Утвердить состав Рабочей группы согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

1.2. Вменить в полномочия Рабочей группы следующее: 

- организация и проведение паспортизации объектов социальной, 

инженерной, транспортной инфраструктуры, находящихся на территории 

муниципального образования город Мурманск, и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных граждан (далее – 

паспортизация ОСИ) в срок до 15.12.2013 на основании методических 

рекомендаций по проведению паспортизации объектов и услуг социальной 

инфраструктуры Мурманской области, утвержденных приказом Министерства 

труда и социального развития Мурманской области от 03.10.2013 № 521; 

- осуществление ежеквартального информирования о ходе проведения 

паспортизации ОСИ 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 (далее – Рабочая группа по делам инвалидов); 
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- направление необходимой документации, составленной по мере 

реализации мероприятий по паспортизации ОСИ, в адрес Рабочей группы по 

делам инвалидов в целях обобщения, систематизации и формирования 

программ (планов) адаптации объектов социальной инфраструктуры и 

обеспечения доступности услуг. 

1.3. Установить срок действия полномочий Рабочей группы до 

31.12.2015. 

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» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.  

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Состав рабочей группы по проведению паспортизации объектов и услуг 

социальной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск 

 

Левченко Л.М. - заместитель главы администрации 

города Мурманска  

 

- руководитель 

рабочей группы 

Цимоха В.Н. - начальник отдела организационно-

кадровой работы Государственного 

областного казенного учреждения 

«Центр социальной поддержки 

населения г. Мурманска» (по 

согласованию) 

- секретарь 

рабочей  группы 

  

Члены рабочей группы: 

 

Байтимиров А.Д. - начальник отдела материально-технического 

обеспечения Мурманского муниципального бюджетного 

учреждения «Управление по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления города Мурманска» 

 

Власова Л.Д. - заместитель директора по административно-

хозяйственной работе Муниципального бюджетного 

учреждения молодежной политики «Объединение 

молодежных центров и клубов»  

 

Вышеславцева М.В. - ведущий специалист комитета по физической культуре 

и спорту администрации города    Мурманска 

 

Ермоленко А.А. - председатель Мурманской молодежной областной 

общественной организации Клуба молодых инвалидов, 

их законных представителей, инвалидов детства 

«Валентина-плюс» (по согласованию)  

 

Жалнина Н.В. - главный специалист отдела содержания и текущего 

ремонта образовательных учреждений комитета по 

образованию администрации города Мурманска 
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Жудикова Е.Ю. - главный специалист отдела технадзора за содержанием 

объектов благоустройства комитета по развитию 

городского хозяйства администрации города Мурманска 

 

Кислякова В.М. - председатель Общественной организации Мурманский 

социально-благотворительный клуб родителей и детей-

инвалидов «Надежда» (по согласованию) 

 

Козырева Н.В. - главный специалист отдела градостроительства и 

архитектуры комитета градостроительства и 

территориального развития администрации города 

Мурманска 

 

Ладыгина Н.Д. - председатель Мурманской первичной организации, 

филиала регионального отделения Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество слепых» (по согласованию) 

 

Нелипа В.И. - председатель Мурманского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих» (по согласованию) 

 

Панкратов С.В. - консультант отдела по созданию условий для оказания 

медицинской помощи комитета по здравоохранению 

администрации города Мурманска 

 

Ткаченко А.А. - ведущий специалист отдела организации и обеспечения 

деятельности учреждений культуры и дополнительного 

образования детей комитета по культуре администрации 

города Мурманска  

 

Федорович В.В. - начальник отдела оперативного контроля  Мурманского 

муниципального бюджетного учреждения «Новые 

формы управления» 

 

Шинкарева Т.Ю. - ведущий специалист сектора потребительского рынка 

комитета по экономическому развитию администрации 

города Мурманска 

 

 При невозможности участия в работе членов рабочей группы 

представители общественных организаций и специалисты соответствующих 

структурных подразделений администрации города Мурманска будут 

направляться по согласованию. 


