
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Администрация ЗАТО г. Островной) 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

11.10.2018               № 248-р 

 

О внесении изменений в приложение № 1 к распоряжению 

Администрации ЗАТО г. Островной от 20.12.2017 № 389-р 

 «Об утверждении состава рабочей группы по делам инвалидов 

на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области 

и Плана мероприятий, направленных на социальную защиту инвалидов 

и маломобильных групп населения, в 2018 году»  

 

В связи с изменениями в штатной расстановке сотрудников Администрации 

ЗАТО г. Островной: 

1. Внести изменения в приложение № 1 к распоряжению  Администрации 

ЗАТО г. Островной от 20.12.2017 № 389-р «Об утверждении состава рабочей группы 

по делам инвалидов на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области и Плана 

мероприятий, направленных на социальную защиту инвалидов и маломобильных 

групп населения, в 2018 году», изложив его в редакции согласно приложению 

к настоящему распоряжению. 

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации                                                                                     С.Е. Богданова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                              Приложение 

                                                                                           к распоряжению 

                                                                               Администрации ЗАТО г. Островной 

                                                                                         от 11.10.2018 № 248-р 

 

                                                                                             «Приложение № 1 

                                                                                              к распоряжению 

                                                                                 Администрации ЗАТО г. Островной 

                                                                                      от 20.12.2017 № 389-р 

 

Состав рабочей группы по делам инвалидов 

на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области 

 

 

Председатель рабочей 

группы: 

 

Ответственный 

секретарь: 

Третьяк Елена Валерьевна, первый заместитель главы 

администрации. 

 

Кляшева Ольга Александровна, ведущий инспектор 

отдела учета и регистрации граждан Муниципального 

казенного учреждения «Служба городского хозяйства 

закрытого административно-территориального 

образования город Островной Мурманской области». 

 

Члены 

рабочей группы: 

 

Булатова Валентина Александровна, начальник Отдела 

образования, культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации ЗАТО г. Островной; 

 

Демьянова Алина Витальевна, специалист 

Государственного областного казенного учреждения 

«Североморский межрайонный центр социальной 

поддержки населения» (по согласованию); 

 

Десятникова Ольга Анатольевна, депутат Совета 

депутатов ЗАТО г. Островной (по согласованию); 

 

Дружинина Елена Львовна, начальник Филиала 

«Медико-санитарная часть № 4» Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Центральная медико-санитарная часть 

№ 120 Федерального медико-биологического агентства 

России (по согласованию); 

 

 Кравченко Елена Николаевна, ведущий специалист-

юрист отдела организационно-правовой работы 

Администрации ЗАТО г. Островной.». 

 

_________ 


