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КИРОВСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"Город Киров и Кировский район"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2013                                                                          № 1772

О проведении паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, оказываемых органами местного самоуправления на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район»

На основании распоряжения Губернатора Калужской области от 22.07.2013 № 69-Р «О проведении паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Калужской области», статьи 7 Устава муниципального района «Город Киров и Кировский район» Кировская районная администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести паспортизацию и классификацию объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, оказываемых органами местного самоуправления на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район». 
2. Утвердить состав комиссии по обследованию состояния доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, указанных в пункте 1 настоящего постановления. (приложение). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по социальным вопросам Кропачева Г.В. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Город Киров и Кировский район».



Глава Кировской 
районной администрации                                               И.Н Феденков

Приложение 
к постановлению Кировской 
районной администрации 
       от «15 » __08__ 2013 г. № 1772

СОСТАВ
комиссии по обследованию состояния доступности объектов социальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения, оказываемых органами местного 
самоуправления на территории муниципального района 
«Город Киров и Кировский район»

Кропачев Г.В.

 - заместитель Главы по социальным вопросам, 
председатель комиссии;

Зайцева О.Н.

 - заведующий отделом социальной защиты населения 
администрации, заместитель председателя комиссии;

Хряпина Г.А.

 - главный специалист отдела муниципального хозяйства 
администрации, секретарь комиссии.

Члены комиссии: 
Агафонов С.И.

 
- председатель Районного отделения Калужской областной 
организации ВОИ (по согласованию);

Болгов Д.А.

 - заведующий отделом архитектуры и градостроительства 
администрации;

Козлов В.В.


Лунева Н.В.

 - заведующий отделом по муниципальному хозяйству 
администрации;

- директор муниципального предприятия «Телепрограмма 
Киров-ТВ»;

Сафронова Ю.В.

 - директор муниципального казенного учреждения социального обслуживания «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» муниципального района «Город Киров и Кировский район»;

Тимохина Т.В.

  - заведующий отделом по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям администрации;
Фоменко Е.В. 

Фоменко Н.Д.

 - начальник отдела культуры администрации;

- председатель президиума Кировского района Совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (по согласованию);

Чупринин М.В.      - директор-главный редактор муниципального автономного 
                       учреждения «Редакция газеты «Знамя труда».




