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ЛАВА 

НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IT0 СТАНОВЛЕНИЕ 

№ J09 

О внесении изменений в состав Совета по делам инвалидов 
при Главе Новоуральского городского округа 

В связи с кадровыми изменениями в структурных подразделениях 
•Администрации Новоуральского городского округа, территориальных органах 
управления, учреждениях и организациях городского округа 
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Внести изменения в составы Совета по делам инвалидов при Главе 
Новоуральского городского округа, Рабочей комиссии Совета по делам 
инвалидов при Главе Новоуральского городского округа по обследованию 
объектов социальной инфраструктуры в части учета требований доступности 
для маломобильных групп населения и Рабочей комиссии Совета по делам 
инвалидов при Главе Новоуральского городского округа по трудоустройству 
граждан с ограниченными возможностями здоровья, утвержденных 
постановлением Главы Новоуральского городского округа от 27 января 2015 
года № 9 «Об утверждении состава Совета по делам инвалидов при Главе 
Новоуральского городского округа», изложив в новой редакции 
(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Главы Новоуральского 
городского округа от 27 января 2015 года № 9 «Об утверждении состава 
Совета по делам инвалидов при Главе Новоуральского городского 
округа». 

3. Настоящее постановление (с приложениями) опубликовать в газете 
«Нева» и разместить на официальном сайте Администрации Новоуральского 
городского округа. 

^ ^ 

Глава городского округа * В.Н. Машков 



Утвержден постановлением 
Главы Новоуральского городского окру 
°т_ Р / . / У 2016 года № 

СОСТАВ 
Совета по делам инвалидов при Главе Новоуральского городского округа 

Председатель Совета: 
Винокуров Н.В. - председатель постоянной комиссии Думы Новоуральскоп 

городского округа по социальной политике. 

Заместители председателя Совета: 
ТСутырев К.Н 

ЗМандриченко А.Н. 

Члены Совета: 
Баженова Н.А. 

Бекетова Е.Г. 

Великов А.В. 

Гаранина Е.В. 

Горбушина ИА. 

Ефимов А.В. 

Ефимов С.В. 
Зайцева Ю.М. 

Ивашкина H.J1. 

Илемкова О.С. 

Калугина Ж.Г. 

Кондрич М.М. 

Корякина Т В. 
Кочеткова С.Н. 

Куфтарева И.В. 

Лисицына О.С. 
Лисьих Н.Х. 

- заместитель Главы Администрации НГО по социальной политике; 

председатель Новоуральской городской организацт 
общероссийской общественной организации «Всероссийски! 
общество инвалидов» (по согласованию). 

главный специалист-юрисконсульт Управления правовом 
обеспечения, кадров и муниципальной службы Администрации НГО; 

начальник Отдела по развитию малого, средней 
предпринимательства Комитета по экономике и инвестиционной 
политике Администрации НГО; 

заместитель председателя постоянной комиссии Думы 
Новоуральского городского округа по социальной политике (по 
согласованию); 
- председатель Комитета по делам молодежи, семьи, спорту и 
социальным программам Администрации НГО; 

заместитель председателя Комитета архитектуры и 
градостроительства Администрации НГО - начальник отдели 
регулирования застройки и территориального развития; 
- заместитель начальника Управления социальной политики по 
г.Новоуральску (по согласованию). 
- директор МКУ «Управление городского хозяйства» НГО; 

председатель Ассоциации родителей детей-инпшшдои 
Новоуральской городской организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); 
- заместитель председателя Комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству и жилищной политике НГО; 
- заместитель директора ГАУ «Новоуральский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (по согласованию); 
- корреспондент газеты «Нейва» ООО «Издательская фирма «Нейвн 
пресс» (по согласованию); 

заместитель начальника управления по производству МКУ 
«Управление капитального строительства» НГО; 
- начальник Управления образования Администрации НГО; 
- руководитель направления по реабилитации АНО «Благое дело» (по 
согласованию); 
- начальник Отдела специальных программ ГКУ «Новоуральский 
центр занятости» (по согласованию); 
- главный специалист Отдела культуры Администрации НГО; 
- председатель Новоуральской городской общественной организации 

пенсионеров и инвалидов «Ассоциация жертв политических 
репрессий» (по согласованию); 

Мнхеева Г.П. 
Носенко Л.К. 

Падовинкина Е.П. 

Суворова В.П. 

"Усгьянцева Н.В. 

Секретарь Совета: 
Пасека Е.Ю. 

,„„„ п о н п УЭХК (по согласованию): 
: о р г а н — «Всероссийское 

Г Г Г Г — п у н ™ . Администрации 

НГО; rhrKV4 ПМСЧ №31 ФМБА России по 
- заместитель начальника ФГБУЗ Ц М ^ ч л - л 

— 
п р о ф и Г Г з Т ф К У ГБ МСЭ ФМБА России (по согласованию), 

. главный специалист Комитета по д е л а м молодежи, семьи, спорту и 
социальным программам Администрации HI и . 



Утвержден постановлением 
Главы Новоуральского городского округа 
от O - i , / А 2016 года X» - J Q 9 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ 
Совета по делам инвалидов при Главе Новоуральского городского округа 

по обследованию объектов социальной инфраструктуры в части учета требований 
доступности для маломобильных групп населения 

Председатель Комиссии: 
МандриченкоА.Н. - председатель Новоуральской городской организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (по согласованию) 

Заместители председателя Комиссии: 
Ефимов А.В. - заместитель начальника Управления социальной политики по 

г.Новоуральску (по согласованию) 
Члены Комиссии: 

Баженова Н.А. - главный специалист-юрисконсульт Управления правового 
обеспечения, кадров и муниципальной службы Администрации 
НГО; 

Красноперова Т.В. - руководитель хозяйственно-эксплуатационной группы МКУ 
«ЦБиМТО МОУ» НГО; 

Гладенькая М.В. - ведущий специалист Отдела культуры Администрации НГО; 
Коновалов В.В. - главный инженер МКУ «Управление городского хозяйства» 

НГО; 
Корсукова И.П. - начальник экспертного отдела Торгово-промышленной палаты 

НГО (по согласованию); 
ГМастюнина Г.А. - член Правления Новоуральской городской организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (по согласованию); 

Носенко Л.К. - председатель Новоуральской местной организации 
«Всероссийское общество слепых» (по согласованию); 

Пимченко М.А. - экономист Отдела малого и среднего предпринимательства 
Комитета по экономике и инвестиционной политике 
Администрации НГО; 

Суменков С.В. - главный специалист - руководитель группы подготовки 
разрешительной документации Комитета архитектуры и 
градостроительства Администрации НГО. 

Секретарь Комиссии: 
Корсакова О.В. - главный специалист Управления социальной политики по 

г.Новоуральску (по согласованию) 

( 
Утвержден постановлением 
Главы Новоуральского городского округа 
от £ > / . / / , 2016 года № ' f 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ 
Совета по делам инвалидов при Главе НГО по трудоустройству граждан 

с ограниченными возможностями здоровья 

Председатель Рабочей комиссии: 
Ефимов А.В. - заместитель начальника Управления социальной политики по 

г.Новоуральску (по согласованию) 

Заместитель председателя Рабочей комиссии: 
Кочеткова С.Н. - руководитель направления по реабилитации АНО «Благое дело» 

(по согласованию) 

Члены Рабочей комиссии: 
Алифер Н.А. - заместитель директора по воспитательной работе ГКОУ СО 

«Новоуральская школа №2» (по согласованию); 
Баженова Н.А. - главный специалист-юрисконсульт Управления правового 

обеспечения, кадров и муниципальной службы Администрации 
НГО; 

Зайцева Ю.М. - председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов НГОООО 
«Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); 

Куфтарева И.В. - начальник Отдела специальных программ ГКУ «Новоуральский 
центр занятости населения» (по согласованию); 

Лисицына О.С. - главный специалист Отдела культуры Администрации НГО; 
Михеева Г.Г1. - председатель секции инвалидов ПОНП УЭХК (по 

согласованию); 
Носенко Л.К. - председатель Новоуральской местной организации 

«Всероссийское общество слепых» (по согласованию); 
Замараева Н.В. - учитель ГКОУ СО «Новоуральская школа №1» (по 

согласованию); 
Титова Ю.Н. - главный специалист Отдела малого и среднего 

предпринимательства Комитета по экономике и инвестиционной 
политике Администрации НГО; 

Чаги на J1.B. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГАОУ 
СНО СО «Новоуральский технологический колледж» (по 
согласованию) 

Секретарь Рабочей комиссии: 

Корсакова О.В. - главный специалист Управления социальной политики по 
г.Новоуральску (по согласованию) 


