
 
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 
 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  

« 28 » февраля 2022 года                                                                             № 190 

 
 

О внесении изменений в состав рабочей группы, утвержденной 

постановлением Администрации ЗАТО Видяево   

от 16.11.2020 № 823 «О ведении паспортизации объектов и услуг 

социальной инфраструктуры ЗАТО Видяево» 

  

В целях организации и ведения паспортизации условий доступности 

объектов и услуг социальной инфраструктуры ЗАТО Видяево, в связи с 

кадровыми изменениями, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в состав рабочей группы, координирующей вопросы 

ведения паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры, 

подведомственных Администрации ЗАТО Видяево, утвержденный 

постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 16.11.2020 № 823 «О 

ведении паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры ЗАТО 

Видяево» (в ред. от 12.10.2021 №765), изложив его в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2.     Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

3.    Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник 

Видяево» и размещению на официальном сайте органа местного 

самоуправления ЗАТО Видяево. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы ЗАТО Видяево Тюрину Е.Г. 

 

 

Главы ЗАТО Видяево                                                                         В.А. Градов 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации ЗАТО Видяево 

от «28» февраля  2022 года №  190 

 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации ЗАТО Видяево 

от «16» ноября 2020 № 823                                   

 

 

Состав рабочей группы,  

координирующей вопросы ведения паспортизации объектов и услуг 

социальной инфраструктуры, подведомственных  

Администрации ЗАТО Видяево 

 

Председатель: 

Тюрина Елена Геннадьевна - заместитель Главы ЗАТО Видяево 

 

Заместитель председателя: 

Никишина Наталья Валерьевна — заместитель Главы ЗАТО Видяево. 

Секретарь: 

Озерова Екатерина Аязовна — главный специалист отдела образования, 

культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево, 

ответственное лицо за ведение электронного реестра объектов и услуг 

социальной инфраструктуры ЗАТО Видяево Мурманской области и раздела 

«Карта доступности» официального сайта государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» «Жить вместе» (в части заполнения 

сведений об объектах социальной инфраструктуры, подведомственных 

администрации ЗАТО Видяево). 

 

Члены комиссии: 

Дубовая Лидия Николаевна — начальник отдела образования, культуры, 

спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево, либо лицо его 

замещающее; 

Натарова Марина Александровна — начальник отдела экономического 

развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево, либо 

лицо его замещающее; 

Кузьмина Любовь Александровна —главный специалист – по архитектуре и               

градостроительству отдела экономического развития и муниципального 

имущества администрации ЗАТО Видяево; 

Русакова Анна Олеговна — начальник муниципального бюджетного 

учреждения «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» 

ЗАТО Видяево, либо лицо его замещающее; 

Щеколдина Татьяна Леонидовна - техник муниципального бюджетного 

учреждения «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика) 

ЗАТО Видяево.» 


