
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  

 «20»  мая  2022 года                                                                       № 463 

 

 

О внесении изменений в приложение № 8 к постановлению  

Администрации ЗАТО Видяево от 10.06.2019 № 541 

«О мерах по обеспечению безопасности детских игровых и спортивных 

площадок на территории ЗАТО  Видяево» 

 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с целью предупреждения травматизма несовершеннолетних на 

объектах и сооружениях, находящихся на территории ЗАТО Видяево, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

  1. Внести изменения в Приложение № 8 «Состав межведомственной 

муниципальной комиссии по проверке детских игровых и спортивных 

площадок, расположенных на территории ЗАТО Видяево» к постановлению 

Администрации ЗАТО Видяево от 10.06.2019 года № 541 «О мерах по 

обеспечению безопасности детских игровых и спортивных площадок на 

территории ЗАТО Видяево» (в редакции от 18.10.2021 года № 788), изложив 

его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.                

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 

и подлежит размещению на официальном сайте органа местного 

самоуправления муниципального образования ЗАТО Видяево 

www.zatovid.ru. 

 3. Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                          В.А. Градов  

                                                                                                                 



 
                                                                                                                Приложение 

к постановлению Администрации 

ЗАТО Видяево                    

от «20» мая 2022 г. №463 

  

«Приложение № 8  

к постановлению Администрации  

ЗАТО Видяево от 10.06.2019 года № 541 
 

 

СОСТАВ 

межведомственной муниципальной комиссии по проверке детских игровых и 

спортивных площадок, расположенных на территории ЗАТО Видяево 

 

  

Председатель 

комиссии:   

Никишина Наталья 

Валерьевна 

- заместитель Главы  ЗАТО Видяево, 

либо лицо его замещающее 

 

Заместитель   

председателя 

комиссии:     

Дубовая Лидия 

Николаевна 

- начальник отдела образования, 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации ЗАТО 

Видяево, либо лицо его замещающее 

 

Секретарь  

комиссии: 

Николаев  

Александр  

Олегович 

- инженер Муниципального бюджетного 

учреждения «Управление 

муниципальной собственностью (служба 

заказчика)» ЗАТО Видяево, либо лицо 

его замещающее 

 

Члены  

комиссии: 

Тюрина Елена  

Геннадьевна 

 

Влезько Руслан 

Викторович 

 

 

 

 

Пузырь Виталий 

Николаевич 

 

- заместитель Главы ЗАТО Видяево, 

либо лицо его замещающее 

 

- ведущий инженер Муниципального 

бюджетного учреждения «Управление 

муниципальной собственностью (служба 

заказчика)» ЗАТО Видяево, либо лицо 

его замещающее 

 

- спасатель 2 класса муниципального 

казенного учреждения «Аварийно-

спасательная служба ЗАТО Видяево», 

либо лицо его замещающее 

 



Натарова Марина 

Александровна 

- начальник  отдела экономического 

развития и имущества администрации 

ЗАТО Видяево, либо лицо его 

замещающее 

 

Новопольцева  

Наталья 

Александровна 

 

 

 

Озерова Екатерина 

Аязовна 

 

 

 

 

Кузьмина Любовь  

Александровна 

 

- главный специалист-ответственный 

секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации ЗАТО Видяево, либо 

лицо его замещающее  

 

- главный специалист  отдела 

образования, культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

ЗАТО Видяево, либо лицо его 

замещающее 

 

- ведущий специалист по архитектуре, 

градостроительству администрации 

ЗАТО Видяево 

 

Решетников 

Дмитрий 

Михайлович  

- главный специалист по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям 

администрации ЗАТО Видяево, либо 

лицо его замещающее 

 

Христова Ирина 

Анатольевна 

- ведущий специалист   отдела 

образования, культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

ЗАТО Видяево, либо лицо его 

замещающее 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


