
 

 

от 17 мая 2022 года № 485 

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Дегтярск от 13.08.2019 № 794 «О создании рабочей группы для проведения 

обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры на 

предмет соблюдения требований доступности для инвалидов и маломобильных 

групп населения на территории городского округа Дегтярск» 

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 31 Устава 

городского округа Дегтярск, в целях обеспечения взаимодействия участников 

паспортизации, а также получения наиболее полной информации для дальнейшего 

решения вопроса по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам 

социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, для 

инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского 

округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 

Дегтярск от 13.08.2019 № 794 «О создании рабочей группы для проведения 

обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры на предмет 

соблюдения требований доступности для инвалидов и маломобильных групп 

населения на территории городского округа Дегтярск», изложив приложение № 2 в 

новой редакции (прилагается).  

2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 09.03.2016          

№ 196-ПА «О создании комиссии по проведению обследования доступности 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры расположенных 

на территории городского округа Дегтярск» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - 

http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатова. 

  

 

Глава городского округа Дегтярск                                                    В.О. Пильников   

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

http://degtyarsk.ru/


 
Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа Дегтярск 

от 17 мая 2022 года № 485 
 

Состав рабочей группы для проведения обследования и паспортизации 

объектов социальной инфраструктуры на предмет соблюдения требований 

доступности для инвалидов и маломобильных групп населения на территории 

городского округа Дегтярск 

 

1.  Солдатов Виктор 

Алексеевич 

Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, 

председатель рабочей группы 

2.  Соколова Светлана 

Ивановна 

Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, 

заместитель председателя рабочей группы 

3.  Никифорова Татьяна 

Владимировна 

Ведущий специалист отдела по социально-экономическому 

планированию администрации городского округа Дегтярск, 

секретарь рабочей группы 

4.  Трофимов Вадим 

Валерьевич 

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и архитектуре администрации городского 

округа Дегтярск, член рабочей группы 

5.  Парфентьев Сергей 

Владимирович 

Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления городского округа Дегтярск», 

член рабочей группы 

6.  Щербакова Лариса 

Владимировна 

Начальник Управления культуры и спорта городского округа 

Дегтярск, член рабочей группы 

7.  Рыженьков Андрей 

Владимирович 

Начальник Управления образования городского округа Дегтярск, 

член рабочей группы 

8.  Колтышева Яна 

Комильевна 

Начальник отдела по социально-экономическому планированию 

администрации городского округа Дегтярск, член рабочей группы 

 


