
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Иркутская область муниципальное образование  «Усть-Илимский район»   А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    от ___09.08.2017___                                                                                                     № __253 __  г. Усть-Илимск        О создании постоянно действующей рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в обеспечении реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, проживающих на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»             В соответствии со статьей 29 Конвенции ООН о правах инвалидов, пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,    руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,   ПОСТАНОВЛЯЮ             1. Создать постоянно действующую рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в обеспечении реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, проживающих на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»  и утвердить ее состав согласно приложению  к настоящему постановлению.  2.  Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».    Мэр  муниципального образования  «Усть-Илимский район»                                                                                        Я.И. Макаров          



 Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от __09.08.2017___ № __253___   СОСТАВ постоянно действующей рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в обеспечении реализации избирательных прав граждан,  являющихся инвалидами, проживающих на территории  муниципального образования «Усть-Илимский район»    Сафаргалеева Ольга Александровна - заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район»  по социальным вопросам, руководитель рабочей группы Члены рабочей группы:   Аверина Наталья Сафоновна - глава Тубинского  муниципального образования Вдовина Татьяна Владимировна - заместитель директора ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»   Ведерникова Ирина Степановна - глава Подъеланского  муниципального образования Иванова Татьяна Леонидовна - председатель Усть-Илимской районной Территориальной избирательной комиссии Квитка Антонина Викторовна - глава Ершовского  муниципального образования; Лаптева Татьяна Геннадьевна - глава Эдучанского  муниципального образования; Лукашова Раиса Александровна - председатель Усть-Илимского местного отделения Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной организации Всероссийского общества глухих Маловинский Сергей Валентинович – начальник Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе Мезенцев Николай Андреевич - глава Невонского  муниципального образования; Мирошник Татьяна Евгеньевна - глава Железнодорожного муниципального образования; Мороз Ольга Анатольевна - заместитель председателя Усть-Илимской районной организации Иркутской областной организации Общественной организации Всероссийского Общества инвалидов Налобина Валентина Никифоровна - председатель Усть-Илимской местной организации Общероссийской общественной организации инвалидов 



«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых Неверова Надежда Александровна - директор филиала №14 Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Рожкова Светлана Борисовна - председатель Усть-Илимской районной общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов» Рыбицкий Владимир Михайлович - главный врач ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница» Смолина Галина Николаевна - глава Седановского муниципального образования  Соболева Наталья Александровна -  руководитель Бюро № 17 - филиал ФКУ «Главное бюро медико-социальная экспертиза по Иркутской области» Минтруда России» Сочилина Ольга Алексеевна – заместитель директора ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району Ступин Владимир Петрович - глава Бадарминского муниципального образования  Чебаева Наталья Николаевна - специалист по социальной работе ОГБУЗ «Усть-Илимский психоневрологический диспансер» Якимова Любовь Юрьевна -управляющий делами – начальник организационного отдела Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»   


