
 

 

 

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 межведомственной комиссии по делам 

инвалидов и формированию доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения на территории 

Сысертского городского округа, утвержденный постановлением Главы 

Сысертского городского округа от 03.07.2015 № 394 «О создании 

межведомственной комиссии по делам инвалидов и формированию 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории Сысертского 

городского округа»        

Руководствуясь статьями 101 и 102 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 межведомственной комиссии по делам 

инвалидов и формированию доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения на территории 

Сысертского городского округа от 03.07.2015 № 394 «О создании 

межведомственной комиссии по делам инвалидов и формированию доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории Сысертского городского округа» с изменениями, 

внесенными постановлением Главы Сысертского городского округа от 

29.11.2016 № 572, изложив его в новой редакции. 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа.           

 

                                

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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                              УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа  

                                                                        от %REG_DATE%№ %REG_DATE% 

«О внесении изменений в состав                

межведомственной комиссии по делам 

инвалидов и формированию 

доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на 

территории Сысертского городского 

округа, утвержденный 

постановлением Главы Сысертского 

городского округа от 03.07.2015 № 394 

«О создании межведомственной 

комиссии по делам инвалидов и 

формированию доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения на территории Сысертского 

городского округа» 

 
СОСТАВ 

межведомственной комиссии по делам инвалидов и формированию 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения на территории Сысертского городского округа 

 

Нисковских Дмитрий Андреевич - Глава Сысертского городского округа, 

председатель комиссии; 

Кузнецова Наталья Владимировна - Заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа по социальным вопросам, заместитель 

председателя комиссии; 

Дедова Полина Сафоновна - Заместитель начальника Территориального 

отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 

области - Управления социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области № 25, заместитель председателя комиссии (по 

согласованию); 

Проскурякова Наталья Валерьевна - Ведущий специалист Отдела по 

физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике 

Администрации Сысертского городского округа, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Александровский Александр Валентинович – Председатель комитета по 

управлению имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 

Сысертского городского округа, Заместитель Главы Администрации Сысертского 

городского округа; 
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Бабаева Ирина Анатольевна – Начальник отдела экономики и 

прогнозирования доходов Финансового управления Администрации Сысертского 

городского округа; 

Безруков Иван Павлович - Глава Центральной сельской администрации; 

Задков Алексей Михайлович - Глава Октябрьской сельской администрации; 

Калинина Анна Николаевна - Директор Муниципального бюджетного 

учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства»; 

Кожевников Сергей Владимирович - Директор Государственного 

автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Сысертского района» 

(по согласованию); 

Колясникова Оксана Сергеевна - Начальник Управления образования 

Администрации Сысертского городского округа; 

Костарева Наталья Федоровна - Глава Большеистокской сельской 

администрации; 

 Мартынова Наталья Николаевна - Председатель Сысертского отделения 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов», «Всероссийское общество слепых», «Всероссийское общество 

глухих» (по согласованию); 

Плотникова Любовь Анатольевна - Глава Южной сельской администрации; 

Половникова Татьяна Федоровна - Глава Двуреченской сельской 

администрации; 

 Романов Мидхат Нургалеевич - Глава Патрушевской сельской 

администрации; 

Соломеина Алла Борисовна - Директор Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы 

Сысертского городского округа (по согласованию); 

Трухина Наталья Владимировна - Начальник Управления культуры 

Администрации Сысертского городского округа; 

Целищев Андрей Николаевич - Глава Бобровской сельской администрации; 

Шибаев Владимир Борисович - Начальник Отдела по физической культуре и 

спорту, молодежной и социальной политике Администрации Сысертского 

городского округа; 

Юровских Ирина Владимировна – Начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского 

городского округа; 
Янгуразов Рифать Аббясович – Главный врач государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сысертская 

центральная районная больница» (по согласованию); 

Яценко Юлия Анатольевна - Директор государственного казенного 

учреждения службы занятости населения Свердловской области «Сысертский 

центр занятости» (по согласованию). 

 


