КБМЕР01К:КА>1 ОЕЛЛЕ 1Ь

Лдмш ш с ! рации Ьелоиского городс'кого ок|)} га

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
0 7. 0 6.2019

Об утверж дении состава
совета по делам инвалидов

В связи с кадровыми измеиеииями:
1. У твердить прилагаемый cocraii совета но делам инвалидов.
2. С читать утративш им силу нутнсг 2 ( в части утверж дения сосчава сове
та) постановления А дминистрации Ведовского городского округа от 28.07.2009
№ 185-н « О совете но /телам инвалидов города Ijcbobo » ( в ре.чакции iiociaiioic
лений Ад.министрации Ведовского горо/тского округа от 25.04.2011 Лд 95-н, от
30.04.2014 № 122-п, от 24.10.2014 Л2> 296-н, от 26.12.2017 № 4361-и, ci
06.08.2018 № 2019-п ).
3. О'нчелу ин(|)орманионны,ч ч'ехно.чогий (Д.С. Щ ш о в) настоящ ее носч'ановлеыие размесчттть на оф инналы ю м сайте А/гмннисчрации BejioiTCKoi'o торо,чского округа в информационно-телеко.мм\никацнонной сеч и «Инч'срнст».
4. Контроль за нснолнение.м посчаноычення возложить на iiepBOio зам ес
тителя Г лав [>1 Ведовского горо/чского окруч а А.В.Горелову.

А.13.КурНОСЧ;Ь

Утвержден
носганоилеиием A.iMniiHcrpaiuiii
Ьеловското 1’ородского окри а

от

07. 0J. 2019

СО СТАВ
совета поделим инвалидов
Курносов Алексей Викторович

Глава Беловскою юродского окр\ га, нрсдседа-

тел1.
Горелова Антонина Васильевна

первый заместитель Главы Беловского юродского
округа, заместитель председателя

Шиляева Татьяна Ильинична

начальник отдела но делам ветеранов, ннва.'шдов
н ненснонеров Комитета соцнальнш'! защиты на
селения. секретарь

Члены совета:
Бахур Андрей Федорович

за.месттель Глав1.1 Беловского городского округа
но с троттте.зьств)

Квак Евгения Васильевна

нача.'п.ннк У прав.зения 1leiiciioiHioro тГонда Госсннской (Гс.теранни в гтзродс 1к'лово KcMcpoBcicoii
облает (межрайонное) (но согласованию)

Кирсанова Елена Юрьевна

нача.'1ЫН1К opi aiiii тацнонио- герр1Т1ориа.1ьно1 о
управ; 1сння .Ад.миннстранни Бе:ювско!'о
городского округа

Нефедов Владислав Владиславич

началышк Управления молодежной политики,
физической культуры и спорта Адмнннсдранни
Беловского городской) окр)1а

Нефедова 'Гатьяиа Николас1ша

нредсе.латель Беловского местного отде.юиия
Всероссийскою общеезва т.зу.хи.х (но coiciacoBa-

нию)
Павликова Татьяна Ивановна

председатель Комитета сч)ниалы10й зашиты насе.зення Беловскою 1ородско1о окр\га

Покроева Татьяна Павловна

дирекзчтр Г К У Цензра зат1я тостн населения города
Белово( но согласованию)

Смараков Сергей Владимирович

замес тизель Главы Беловского городсзсот’о окруз
но ЖК.Х

Тестенбекова Любовь [Валентиновна

нрсдседатель Бе.зовской .мсезной ортаннзацнн
Всероссийского общеезва слепых (но согласова
нию)

Трубникова Алена Сергеевна

директор филиала № 2 Гос>дарственною учреж
дения К)'збасско1'о pel ИО1ШЛ1Л1ОГ0 оз-деления Фон-

да еоииалыюго сяраховаиия 1Чк'сийекой Федера
ции ( по еогласоваиию)
Филиппов Дмитрий Георгиевич

иачалышк фииаисово10 управления города
Бедово ( 110 еогдаеоваиию)

Худяк'ов Михаил Веииамииоиич

начал ы III к ал.мииие грагивио-правшюго отела.
Ллмиииеграции Беловского горо;-1екого окр> га

Шафирко Владимир Яроелаиович

иачалышк ^'правления образования Адмииие!ра
ции 15оловекого городекого округа

Широкова Ольга Ллексаидровиа

начальник Управления кулшлры Л,гмиииеграции
1)еловекого городекого окр\ла

Первый заместитель Главы
Беловского городского окр\ га

А.В.Горелова

