
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«13»     февраля   2019 г.                                                            № 393                                                                                         
г. Старый Оскол 

 
О внесении изменений в состав 
комиссии по вопросам обеспечения 
инвалидам условий жизнедеятельности 
наравне с другими лицами в 
соответствии с Конвенцией о правах 
инвалидов, утвержденный 
постановлением администрации 
Старооскольского городского округа 
от 11 декабря 2015 года № 4642 
 
 

В связи с организационно-штатными мероприятиями, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Устава Старооскольского городского округа Белгородской области администрация 
городского округа 

 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в состав  комиссии по вопросам обеспечения инвалидам условий 

жизнедеятельности наравне с другими лицами в соответствии с Конвенцией о 
правах инвалидов, утвержденный постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 11 декабря 2015 года № 4642 « О создании 
комиссии по вопросам обеспечения инвалидам условий жизнедеятельности 
наравне с другими лицами в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов» (с 
изменениями, внесенными постановлением администрации Старооскольского 
городского округа от 23 августа 2017 года № 3544), изменения, изложив ее состав в 
новой редакции (прилагается).   

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
Глава администрации  
Старооскольского городского округа                                                     А.Н. Сергиенко 
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Приложение 

к постановлению администрации 
Старооскольского городского округа 

от «13» февраля 2019 года № 393 
 

СОСТАВ 
комиссии по вопросам обеспечения инвалидам условий жизнедеятельности 

наравне с другими лицами в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов  
 

Председатель комиссии: 
 

Халеева  
Светлана Васильевна 
 

- заместитель главы администрации городского круга 
по социальному развитию. 
 

        Сопредседатель комиссии: 
 
Перминова                                                 
Зоя Николаевна 

- председатель Старооскольской местной 
общественной организации «Общество инвалидов» 
(по согласованию). 
 

                          Заместитель председателя комиссии: 

Перова  
Елена Юрьевна 

- 
 
 

начальник управления социальной защиты 
населения администрации Старооскольского 
городского округа. 
 

                                                     Секретарь комиссии: 
 

Щедринова  
Светлана Ивановна 
 

- начальник отдела социальной поддержки 
управления социальной защиты населения 
администрации Старооскольского городского 
округа. 
 

                                                     Члены комиссии: 
 

Березуцкая  
Ирина Дмитриевна 
 

- начальник государственного учреждения -
управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в городе Старый Оскол и 
Старооскольском районе Белгородской области (по 
согласованию);  
 

Гричанюк  
Сергей Викторович 

- первый заместитель главы администрации 
городского округа - руководитель аппарата 
администрации; 
 

Жибоедова  
Наталия  Васильевна            

- начальник ОКУ «Старооскольский городской центр 
занятости населения» (по согласованию); 
 

Кудинова  
Надежда Владимировна 

- заместитель главы администрации городского 
округа - начальник департамента финансов и 
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бюджетной политики; 
 

Микулянич  
Роман Петрович 

- начальник управления по физической культуре и 
спорту администрации Старооскольского 
городского округа; 
 

Нестеров  
Алексей Анатольевич 

- начальник УМВД России по г. Старому Осколу (по 
согласованию); 
 

Писаренко 
Александр Васильевич 

- заместитель начальника департамента жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Старооскольского городского округа; 
 

Полякова  
Елена Юрьевна 

- заместитель главы администрации городского 
округа по экономическому развитию; 
 

Салькова  
Надежда  Реональдовна 

- председатель Старооскольского местного отделения 
Белгородского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих» (по 
согласованию); 
 

Серянкина 
Ирина Константиновна  

- начальник управления культуры администрации 
Старооскольского городского округа; 
 

Скуратов  
Николай Владимирович           

- начальник федерального государственного 
казенного учреждения «2 отряд федеральной 
противопожарной службы по Белгородской 
области» (по согласованию); 
 

Форов 
Сергей Михайлович 

- начальник управления безопасности – заместитель 
секретаря Совета безопасности администрации 
Старооскольского городского округа; 
 

Боева  
Анна Вячеславовна 
 

- начальник управления образования администрации 
Старооскольского городского округа; 
 

Чертов  
Игорь Ростиславович 

- председатель Старооскольской местной 
организации Белгородской региональной 
организации инвалидов «Всероссийское Ордена 
Трудового Красного знамени общество слепых» (по 
согласованию). 

 


	Анна Вячеславовна

