
 

 

                                        РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

       ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

       Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

                                       

«12» декабря 2016  г.                          р. п. Куйтун                                 №273-р 

 

 

 

О внесении изменений в распоряжение  администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 14.04.2016 года № 57 - р «О создании комиссии по координации 

деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения муниципального образования Куйтунский район»  

 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образования 

Куйтунский район и организациях, расположенных на территории муниципального 

образования Куйтунский район, представители которых входят в состав комиссии по 

координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования 

Куйтунский район, руководствуясь ст. ст. 37, 46 Устава муниципального образования 

Куйтунский район  

 

1. Внести в состав комиссии по координации деятельности в сфере формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  и других маломобильных групп 

населения муниципального образования Куйтунский район  утвержденный распоряжением  

администрации муниципального образования Куйтунский район от 14.04.2016 года № 57 - 

р «О создании комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

муниципального образования Куйтунский район» следующие изменения:  

1.1.  Вывести из состава комиссии  Отчесова Николая Николаевича, Данилова 

Олега Николаевича, Ткачеву Любовь Николаевну.  

1.2. Ввести в состав комиссии: 

Гончарова Андрея Александровича - заместителя мэра по социальным вопросам 

администрации муниципального образования Куйтунский район, председателем комиссии; 

Заболотского Василия Васильевича - начальник отдела обеспечения безопасности 

управления образования администрации муниципального образования Куйтунский район; 

Салахи Эльдара Юсуповича - главного врача ОГБУЗ «Куйтунская районная 

больница», членом комиссии (по согласованию).  

2. Организационному отделу администрации муниципального образования Куйтунский 



район (Яковлева Л.И.): 

 -   разместить на официальном сайте муниципального образования Куйтунский 

район; 

 - внести информационную справку в оригинал распоряжения  от 14.04.2016 года № 

57-р о дате внесения изменений.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

мэра по социальным вопросам администрации муниципального образования Куйтунский 

район Гончарова А.А. 

 

 

 

Исполняющий обязанности мэра  

муниципального образования  

Куйтунский район         А.И. Полонин  


