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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

№


Об утверждении состава Координационного совета по делам инвалидов при администрации Ленинского городского округа Московской области


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 №4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», Уставом Ленинского городского округа Московской области и в целях координации деятельности органов местного самоуправления Ленинского городского округа Московской области, организаций, предприятий и учреждений различной ведомственной принадлежности, общественных объединений в сфере социальной поддержки инвалидов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Координационного совета по делам инвалидов при администрации Ленинского городского округа Московской области (прилагается).

2. Опубликовать   настоящее   постановление   в   газете   «Видновские   вести»   и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.



Глава Ленинского 
городского округа   						               А.П. Спасский



Разослать: в дело – 2 экз., Квасниковой Т.Ю., Китаевой Г.В., членам Координационного совета.

            Согласовано:

Фамилия, имя, отчество
Дата поступления

Дата согласования


Личная подпись 

Примечание


Буров В.С.

Квасникова Т.Ю.

Лобачева Е.С.

Колмогорова Л.В.
 
Самолина Ю.В.












УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от_________________ №_______

СОСТАВ
Координационного совета по делам инвалидов
при администрации Ленинского городского округа Московской области

Председатель совета:

Квасникова Татьяна Юрьевна
‒
заместитель главы администрации Ленинского городского округа

Заместитель Председателя совета:

Китаева 
Галина Владимировна
‒
начальник отдела по социальным вопросам муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности» Ленинского городского округа





Ответственный секретарь:

Сматракова 
Любовь Михайловна
‒
главный эксперт отдела по социальным вопросам муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности» Ленинского городского округа

Члены совета:



Хованюк 
Нина Васильевна
‒
заместитель начальника Финансово-экономического управления администрации Ленинского городского округа

Здоров 
Николай Олегович
‒
начальник Управления земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа

Мусинов Сергей Александрович
‒
начальник Управления инвестиций, малого бизнеса, сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа

Белый 
Александр Викторович
‒
начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского городского округа

Миков 
Андрей Евгеньевич
‒
и.о. начальника Ленинского управления социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области

Киселева 
Наталия Николаевна
‒
начальник Управления образования администрации Ленинского городского округа

Кавалерская Эльвира Камаловна
‒
начальник Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа

Воробьева 
Елена Валентиновна
‒
председатель Ленинской районной общественной организации инвалидов – диабетиков, член Общественной палаты Ленинского городского округа


Зорин 
Евгений Сергеевич
‒
председатель Видновской местной организации Московской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

Рящина 
Наталья Алексеевна
‒
председатель Ленинской районной организации Московской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»












	

