
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

24.12.2014                                                                                                          № 4237 

 

 

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. постановлений от 12.10.2012 № 2433, от 13.02.2013 № 296) 

 

 

В целях создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и иных 

маломобильных групп населения в муниципальном образовании город 

Мурманск, а также в связи с кадровыми изменениями в администрации города 

Мурманска п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести 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. постановлений от 12.10.2012 № 2433,  

от 13.02.2013 № 296) изменения, изложив его в новой редакции 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» (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
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Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 24.12.2014 № 4237 

 

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 Л.М. - заместитель главы 

администрации города 

Мурманска 

 

- руководитель 

рабочей группы 

Печкарева Т.В. - председатель комитета по 

социальной поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и делам 

молодежи администрации 

города Мурманска  

 

- заместитель 

руководителя 

рабочей группы 

Крысанов С.Г. - начальник отдела по 

социальной поддержке 

комитета по социальной 

поддержке, взаимодействию 

с общественными 

организациями и делам 

молодежи администрации 

города Мурманска 

- секретарь 

рабочей группы 

 

Члены рабочей группы: 

 

Бушманова Н.В. - начальник отдела по делам молодежи комитета 

по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам 

молодежи администрации города Мурманска 

 

Ефимова Е.Ю. - главный специалист отдела организации и 

обеспечения деятельности учреждений культуры 

и дополнительного образования детей комитета 

по культуре администрации города Мурманска 

 

Жудикова Е.Ю. - главный специалист отдела технадзора за 

содержанием объектов благоустройства комитета 

по развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска 
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Зайцев А.Н. - депутат Совета депутатов города Мурманска 

(по согласованию) 

 

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 «Всероссийское общество слепых» 

(по согласованию) 

 

Мищенко О.А. - ведущий специалист комитета по физической 

культуре и спорту администрации города 

Мурманска 

 

Смирнова Л.А. - начальник отдела содержания и текущего 

ремонта образовательных учреждений комитета 

по образованию администрации города 

Мурманска 

 

Шовский Е.В. - депутат Совета депутатов города Мурманска 

(по согласованию) 

 

 

При невозможности участия в работе членов рабочей группы депутаты 

Совета депутатов города Мурманска и специалисты соответствующих 

структурных подразделений администрации города Мурманска на замену будут 

направляться по согласованию. 

 

 

 

_________________________________ 

 


