
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2022                   № 44
пгт Пижанка

О создании коллегиального органа по координации деятельности в сфере
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и

других маломобильных групп населения на территории муниципального
образования Пижанский муниципальный округ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», со ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  администрация

Пижанского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В целях координации деятельности в сфере формирования доступной

среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп

населения к объектам социальной инфраструктуры, создать коллегиальный

орган и утвердить его состав согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановление администрации

Пижанского муниципального округа Кировской области от 15.04.2016 №73 «О

создании коллегиального органа по обеспечению доступной среды для

инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной

инфраструктуры».

Глава Пижанского
муниципального округа                А.Н.Васенин



ПОДГОТОВЛЕНО

Главный специалист по
организационным вопросам
отдела организационной и
информационной  работы
администрации Пижанского
муниципального округа                                                          И.В.Мотовилова

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации
муниципального округа по
социальным вопросам и управлению
территориями, заведующая Пижанским
территориальным отделом Т.В.Наймушина

Консультант - юристконсульт отдела
юридической и кадровой работы
администрации Пижанского
муниципального округа С.Г.Конева

Начальник Управления образования
Пижанского муниципального округа
Кировской области, заместитель
председателя коллегиального органа С.Ю.Скрипин

Начальник Управления
культуры Пижанского муниципального
округа

В.В.Ведерникова

Руководитель клиентской службы
(на правах отдела) в Пижанском
районе Управления пенсионного
фонда России в Советском районе
Кировской области (межрайонного) Е.Н.Кузнецова



Специалист по работе
с ветеранами администрации
Пижанского муниципального округа

З.И.Конева

Заместитель начальника управления
строительства и архитектуры, ЖКХ,
транспорта и связи   администрации
Пижанского муниципального округа

С.Н.Конев

Председатель общественной организации
инвалидов Пижанского муниципального округа С.А.Мальков

Начальник Пижанского отдела
социального обслуживания
Кировского областного
государственного автономного
учреждения социального обслуживания
«Межрайонный комплексный центр
социального обслуживания населения
в Советском районе» Е.А.Петрова

Заместитель начальника
межрайонного центра технической
эксплуатации телекоммуникаций
города Советска линейно-технического
цеха пгт Пижанка О.Н.Полушин

Инженер-механик
муниципального унитарного
предприятия «Пижанская автоколонна» Э.Е.Товкачев

Главный врач Кировского
областного бюджетного
учреждения здравоохранения
«Пижанская центральная районная больница» В.Г.Чорнс



СОСТАВ
коллегиального органа по координации деятельности в сфере формирования

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных
групп населения

НАЙМУШИНА
Татьяна Владимировна

- заместитель главы администрации
муниципального округа по
социальным вопросам и управлению
территориями, заведующая
Пижанским территориальным отделом,
председатель коллегиального органа

СКРИПИН
Сергей Юрьевич

- начальник Управления образования
Пижанского муниципального округа
Кировской области, заместитель
председателя коллегиального органа

МОТОВИЛОВА
Ирина Владимировна

- главный специалист по
организационным вопросам отдела
организационной и информационной
работы, секретарь коллегиального
органа

Члены коллегиального органа:

ВЕДЕРНИКОВА
Вера Васильевна

- начальник Управления культуры
Пижанского муниципального округа

Приложение

УТВЕРЖДЕН

Постановлением
администрации Пижанского
муниципального округа
от 03.02.2022  № 44



КУЗНЕЦОВА
Екатерина Николаевна

- руководитель клиентской службы (на
правах отдела) в Пижанском районе
Управления пенсионного фонда
России в Советском районе Кировской
области (межрайонного) (по
согласованию)

КОНЕВА
Зоя Ивановна

- специалист по работе с ветеранами
администрации Пижанского
муниципального округа

КОНЕВ
Сергей Николаевич

- заместитель начальника управления
строительства и архитектуры, ЖКХ,
транспорта и связи

МАЛЬКОВ
Сергей Арсентьевич

- председатель общественной
организации инвалидов Пижанского
муниципального округа (по
согласованию)

ПЕТРОВА
Екатерина Александровна

- начальник Пижанского отдела
социального обслуживания
Кировского областного
государственного автономного
учреждения социального
обслуживания  «Межрайонный
комплексный центр социального
обслуживания населения в Советском
районе» (по согласованию)

ПОЛУШИН
Олег Николаевич

- заместитель начальника межрайонного
центра технической эксплуатации
телекоммуникаций города Советска
линейно-технического цеха пгт
Пижанка (по согласованию)

ТОВКАЧЕВ
Эдуард Евгеньевич

- инженер - механик муниципального
унитарного предприятия «Пижанская
автоколонна» (по согласованию)

ЧОРНС
Валентина Григорьевна

- главный врач Кировского областного
бюджетного учреждения
здравоохранения «Пижанская



центральная районная больница» (по
согласованию)


