
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АддинI4стрАrц4и сЕрАФимовIтIского мшil,ш_ц,шАльного

рАйонА воJгогрАдской оБлАсти

о1 <dg> /d.,, 2011г. Nр :/li.

о внесении изменений в постановrение
ад}линисl]раIIии Серафилlовичского \{},ниципацьного раиона

от 18.0З,20l5 г.,Nч 168<Об утверждении в новом сос],аве коN,lиссии
СерафилIовичского N{},ниципыlьного района Вопгоlрадской об;асти по

координации деяте-lьности в сфере форлtирования досц,пной сре.]ы
,кизнедеятельности для инва_гIиJов и др),гих мало;rrобиlьных i рl,пп

насе,цения))) в связи с кадровыNlи изNlененияNIи,

ПоСТАНоВ;lflЮ:
i, Внести спед},ющие из\(ененш{ в состав ко\lиссии Серафиrlовичского

л1\,ниципацьного района Волгогралской области по координации
деяте.lьности в сфере форrlирования лосI) пной среды ;кизнедеятельности
.].,1я инвапи-lов и .]р)ги\ rtаtоvоби.lьных гр)пп населения. )тверБ:сi,нь]й
постанов,rlениеt{ администрации Серафимовичского N{униципаIьного района
JVl 168 от 18,0З.20l5 г. <Об 1,твер;кдении в ttoBo\I составе коl!1иссии
Серафилtовичского \{униципаlьного района Волгоградской об"-rасти по
координации деяте"lьности в сфере формирования дост) пнOй cpeJb]
жизнедеятеJьности дJlя инватидов и других ма-rомобиrьньтх групп
насе.]lения)):

Ввести в состав ч,,тенов ко\rиссии:
- Сl,прl,на В.Н. - специ&пист по ЖКХ \1КУ <Гарантrr - ч.lен коNlиссии.
2, Утвердить в HoBoN{ составе ко\lиссию Серафиrlовичского

NI,чниципаrьного района Волгогралской области по координацttи

деяте"]ьности в сфере формирования доступной среды )t(изнедеятельности

д,]я инваJидов и другик мацопlобильных гр)пп насе.lения сог_iIасЕо

при,T ожению ,Nч 1.

3. В срок до 22 декабря 2017 года провести !Iониторинг исполнения
по,rо;кений Федера--rьного закона от 01 декабря 2014 г. -\! 4i9-ФЗ ( О
ts:-:еaе!:]:]] ljз\leHeIiIi}"j в от-]е,]ьчь]е закоi{о]атеJьчые акrы P,,rcc:l;":;ioi
Фе::::.;:;, i!] aо]lгtlaе\1 aоцIlа]ьной ]аL]]Ilь: ;aiвtrlj:-!rз j ,a;-]
:::i]о;]_{з:;] е;1 KoHBe;u;lIt о ilэаза\ IiHB&,IIi-]oB,



З. Утвер:tить сосrав рабочеir гр\'ппь1 по проведенIlю \1ониторинга

сОГ,'lаСНо ПриJоХецllр -\'Ч 1,

,{.Контроль за испоj,lнение\1 постановIения воз,ilожить на за\lестите,'lя

aruuu, uдпlпппarрашии Серафилtовичского \{\ниципаIьного раиона по

социапьным вопросам Волкову Е,Н,

Глава Серафимовичского
Муниципальното рйона

Е,н BolKoBa

С,В, ПоноrIарев



Прилотiение }Гл l
к постановлению а,:INtинистрашии

Серафипtовичского
rlуниципа-,rьного района
,Nэ 1_;1от <z'-Э ll ., а 2017 г,

Комиссии СерафИмовичского муниципапьноIо района Воrtгоградской

области по коорДинации деятепьности в сфере формирования доступной
среды }шзнедеяте,]ьности дJя инваJIидов и других уаT оrtоби,-rьных групп

насеJIения

Серафимовичского муlиципального рЙоЕа ло социаJIъным вопросам -
председатель комиссии;

2, .Щонсков И.А, - директор ГКУ ЦСЗН ло Серафимовичскому

району (по согласованию) - замеотитель председатеJUI комиссии;
3. ,Щонскова К.П. - юрисконсульт ГКУ ЦСЗН по Серафимовичскому

pairoH}, (по согIасованию) - секретарь коN{иссии:

ч,lень1 ко\Iиссии:
Пирязева Л.В. - директор МКУ (ГаранD;
Супрун В.Н, - специалист по ЖКХ МКУ <Гарант>;

Леонтьева Е,В. - начаJIьник отдела образования, опеки и

попечительства администрации Серафимовичского муниципальпого района;
,7. Ветютнева Г,Ф. - главный врач ГБУЗ <<Серафимовичская IРБ>

(по согласованию);
8, Пулков А,В. - начальник отдеJlа архитект)ты и

градостроительства администрации Серафимовичского муниципальIlого

Филатова Е.Г. - директор МКУК <Серафимовичский районньй
центр купьт}ры);

состАв

1. Волкова Е.Н. - за},IеститеJБ главы адмиЕистрации

6.

района;
9.

10. Родионова Н.Н. - председатель Серафимовичского районного
отделения всероссийского общества инвалидов ( по согласованию);

t 1. Главы сельских поселений (по согласованию).



При,,тохение j\i 2

к постанов,,lению ад\{инистрации
Серефимовичского
rlуниципапьного рейона
Nэ 12_2 от <i, :, >> , t _ 20|1 г,

Рабочм группа по проведению мониторинга

l. Волкова Е.Н. - заместитель главы администрации
Серафимовичского муниципаlrьного района по социальным вопросам -
председатель комиссии - председателъ рабочей группы;

2. Супрун В.Н. - специмист по ЖКХ МКУ <Гарант>> - чпен рабочей
группы;

3, ,Щонсков И.А. - директор ГКУ ЩСЗН по Серафимовичскому району
- член рабочей группы.


