
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в состав рабочей группы по мониторингу 

обеспечения доступности объектов и услуг сферы торговли                        

и общественного питания для инвалидов и маломобильных групп 

потребителей на территории Сысертского городского округа                                

и утверждения положения о деятельности рабочей группы, 

утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 18.12.2018 № 1921 «О создании рабочей группы                               

по мониторингу обеспечения доступности объектов и услуг сферы 

торговли и общественного питания для инвалидов и маломобильных 

групп потребителей на территории Сысертского городского округа                          

и утверждения положения о деятельности рабочей группы» 

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года          

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», учитывая положения 

пункта 4 части 1 статьи 44 Устава Сысертского городского округа и пункта         

5.1 Положения об администрации Сысертского городского округа, 

утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 23.12.2010  

№ 347, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в состав рабочей группы по мониторингу обеспечения 

доступности объектов и услуг сферы торговли и общественного питания для 

инвалидов и маломобильных групп потребителей на территории Сысертского 

городского округа и утверждения положения о деятельности рабочей группы, 

утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 18.12.2018 № 1921, изложив ее в следующей редакции: 

Воробьев Сергей Олегович - Первый Заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа, руководитель рабочей группы; 

Челнокова Елена Петровна – Начальник Финансового управления 

Администрации Сысертского городского округа, заместитель руководителя 

рабочей группы; 

Петришина Виктория Владимировна – главный специалист отдела 

экономики и прогнозирования доходов Финансового управления 

Администрации Сысертского городского округа, секретарь рабочей группы. 
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Члены рабочей группы: 

Безруков Иван Павлович – глава Центральной сельской администрации; 

Дедова Полина Сафоновна – заместитель начальника Территориального 

отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 

области – Управления социальной политики Министерства социальной 

политики Свердловской области № 25 (по согласованию); 

Карамов Наркис Саматович – глава Октябрьской сельской администрации; 

Костарева Наталья Федоровна – глава Большеистокской сельской 

администрации; 

Мартынова Наталья Николаевна – председатель Сысертского отделения 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов», «Всероссийское общество слепых» (по согласованию); 

Никитин Роман Александрович – ведущий специалист Муниципального 

бюджетного учреждения «Муниципальный центр градостроительства 

Сысертского городского округа»; 

Плотникова Любовь Анатольевна – глава Южной сельской 

администрации; 

Половникова Татьяна Федоровна – глава Двуреченской сельской 

администрации; 

Проскурякова Наталья Валерьевна – ведущий специалист Отдела                  

по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике 

Администрации Сысертского городского округа; 

Романов Мидхат Нургалеевич – глава Патрушевской сельской 

администрации; 

Целищев Андрей Николаевич – глава Бобровской сельской 

администрации; 

Чечин Максим Викторович – главный инженер Муниципального 

бюджетного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Сысертского городского округа». 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

  

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 

 

 

 

 

 


