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О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 

04.07.2014 № 1233 «О создании комиссии по координации деятельности в сфере 

формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории  

городского округа Богданович» 

 

 

Во исполнение поручений заседания Совета при Губернаторе Свердловской 

области по делам инвалидов от 30.12.2016 № 26, в связи с кадровыми изменениями, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу: 

1.1.  Постановление главы городского округа Богданович от 02.06.2015             

№ 1050 «О внесении изменений в состав Комиссии по координации деятельности в 

сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории городского округа Богданович»; 

1.2. Постановление главы городского округа Богданович от 07.07.2015                   

№ 1330 «О внесении изменений в состав Комиссии по координации деятельности в 

сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории городского округа Богданович». 

2. Утвердить состав Комиссии по координации деятельности в сфере 

формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории городского округа Богданович 

(приложение 1). 

3. При смене лица, назначенного членом Комиссии по координации 

деятельности в сфере формирования жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории городского округа Богданович, 

лицо, назначенное ответственным исполнителем (или исполняющее его 

обязанности), автоматически становится членом Комиссии. 

4. Внести дополнение в пункт 4 Приложения № 1 «Положение о Комиссии по 

координации деятельности в сфере формирования жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского 

округа Богданович»: добавить раздел 7 «проведение мониторинга исполнения плана 



мероприятий («дорожной карты») по повышению значения показателей 

доступности объектов и услуг муниципального образования». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                        

на заместителя главы администрации городского округа Богданович                                  

по социальной политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                     В.А. Москвин 

  



Утверждено  

постановлением главы  

городского округа Богданович  

от 28.02.2017 № 330 

 

Состав Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

на территории городского округа Богданович 

 
1 Жернакова  

Елена Алексеевна  

заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по социальной политике, председатель 

Комиссии; 

2 Теплоухова 

Наталья Сергеевна  

ведущий специалист отдела социальной политики и 

информации администрации городского округа Богданович, 

секретарь Комиссии; 

Члены Комиссии: 

3 Берко  

Елена Валерьевна 

начальник Управления социальной политики по 

Богдановичскому району (по согласованию); 

4 Валов  

Павел Юрьевич 

директор МКУ «Управление физической культуры и спорта 

городского округа Богданович»;  

5 Кононова  

Мария Степановна 

заместитель председателя филиала областной организации 

«Союз-Маяк» городского округа Богданович (по 

согласованию); 

6 Коптяева Наталья 

Анатольевна 

врИО начальника МКУ «Управление культуры, молодежной 

политики и информации»; 

7 Махнач Марианна 

Викторовна 

председатель Сухоложской организации «Общество слепых» 

(по согласованию); 

8 Мельников Алексей 

Викторович 

заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по строительству и архитектуре;  

9 Осинцев  

Валерий Иванович 

председатель Богдановичского отделения Сухоложской 

организации «Общество слепых»  

(по согласованию); 

10 Пименова  

Надежда Витальевна 

председатель Богдановичской городской организации 

общероссийской общественной организации 

«Всероссийского общества инвалидов» (по согласованию); 

11 Семышева  

Надежда Витальевна 

главный врач ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»  

(по согласованию); 

12 Соболева  

Светлана Геннадьевна 

начальник отдела социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович; 

13 Федотовских  

Лидия Алексеевна 

директор МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович»;  

14 Фоминых  

Николай Павлович 

председатель Богдановичской местной организации 

Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Союз «Чернобыль» России (по согласованию). 

 


