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Российская Федерация
Свердловская область
Администрация муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение»


от 23.03.2015 г.
с. Квашнинское                                    №  26

О создании рабочей группы по разработке комплексного плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере полномочий муниципального образования «Галкинское сельское поселение» («дорожной карты»)
	
	В целях обеспечения реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов",

	1. Создать рабочую группу по разработке комплексного плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере полномочий муниципального образования «Галкинское сельское поселение» («дорожной карты»).
	2. Утвердить состав рабочей группы по разработке комплексного плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере полномочий муниципального образования «Галкинское сельское поселение» («дорожной карты») (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» Мызникова В.И.
	

Глава муниципального образования   
«Галкинское сельское поселение»                                                А.А. Шумакова 					




Приложение
к распоряжению главы 
муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»
от «23» марта 2015 № 26


Состав
рабочей группы по разработке комплексного плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере полномочий муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение» («дорожной карты»)

Руководитель рабочей группы –
В.И. Мызников - заместитель главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение»

Члены рабочей группы:

Коковина Н.В. - ведущий специалист администрации муниципального образования «Галкинское сельское поселение»;

Филиппова М.В. – специалист 1 категории – юрист администрации муниципального образования «Галкинское сельское поселение»;

Парыгина Е.С.  – специалист 1 категории администрации муниципального образования «Галкинское сельское поселение»;

Шнур В.Б. - директор МКУ «Северный ЦИКД и СД»;

Иванова И.Д. – главный бухгалтер МКУ «Северный ЦИКД и СД».





