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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

10.05.2015 №СЭД-33-01-03-231 

D внесении изменения в Приказ ^ 
Министерства социального 
развитияТТермского края от 
13.08.2014 г. № СЭД-33-01-03-390 
«О межведомственной комиссии 
по паспортизации объектов 
социальной инфраструктуры и 
услуг, находящихся в 
государственной собственности 
Пермского края, в приоритетных 
для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
сферах жизнедеятельности» 

В связи с кадровыми изменениями 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в состав межведомственной комиссии по паспортизации 

объектов социальной инфраструктуры и услуг, находящихся в государственной 
собственности Пермского края, в приоритетных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности, утвержденный 
Приказом Министерства социального развития Пермского края от 13.08.2014 г. 
№ СЭД-33-01-03-390 «О межведомственной комиссии по паспортизации 
объектов социальной инфраструктуры и услуг, находящихся в государственной 
собственности Пермского края, в приоритетных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности» изменения, 
изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Начальнику отдела по управлению персоналом Министерства 
социального развития (далее - Министерство) Никитиной У.А. обеспечить: 

2.1. ознакомление с настоящим приказом заместителя министра Фокина 
П.С, начальника отдела по делам инвалидов Министерства Черемных Т.В.; 

2.2. направление копии настоящего приказа в соответствующие органы 
и организации согласно пункту 1 Приказа Министерства от 24 июля 2009 г. 
№ СЭД-33-01-01-130 «Об обеспечении единства правового пространства», 
территориальные управления Министерства; 

3. Заведующему сектором организационно-аналитической работы 
Министерства Пепеляевой Е.В. обеспечить опубликование настоящего приказа 
в средствах массовой информации и на сайте Министерства -
minsoc.permkrai.ru. 
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4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 12 мая 2015 года. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 
Фокина П.С 

Министр уС^7 Т.Ю. Абдуллина 



* iBiUf У-'Л \йЦ-М№ tKttiktU шлтЫт -j&&&tB&i4>i&B>f&l«^bM*3r-£i 

социального 

УТВЕРЖДЕН 
Приказом 
Министерства 
развития 
Пермского края 
от 10.05.2015 № СЭД-33-01-03-231 

СОСТАВ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 

ПАСПОРТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

УСЛУГ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ, В ПРИОРИТЕТНЫХ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ 

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ СФЕРАХ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Председатель: 
Фокин Павел Сергеевич 

Заместитель председателя: 

Черемных Татьяна Владиславовна 

Секретарь: 
Новоселов Виталий Михайлович 

Члены комиссии: 

Чечулина Ирина Александровна 

Малых Илья Александрович 

заместитель Министра социального 

развития Пермского края 

начальник отдела по делам 

инвалидов Министра социального 

развития Пермского края 

главный специалист отдела по делам 

инвалидов Министерства 

социального развития Пермского 

края 

начальник аналитического отдела 

Министерства информационного 

развития и связи Пермского края (по 

согласованию) 

консультант отдела массовой 

физической культуры и спортивной 

инфраструктуры Министерства 

физической культуры и спорта 
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Дмитриенко Оксана Васильевна 

Стажевская Арина Эриковна 

Зуева Людмила Юрьевна 

Осиповская Людмила Петровна 

Пермского края (по согласованию) 

ведущий инженер государственного 

казенного учреждения «Финансово-

хозяйственное управление» 

Министерства здравоохранения 

Пермского края (по согласованию) 

консультант отдела развития сети и 

безопасности образовательных 

учреждений Министерства 

образования и науки Пермского края 

(по согласованию) 

главный специалист отдела развития 

трудовых ресурсов и обеспечения 

деятельности Агентства по занятости 

населения Пермского края (по 

согласованию) 

консультант отдела управления 

имуществом и реализации 

инвестиционных проектов 

Министерства культуры, молодежной 

политики и массовых коммуникаций 

Пермского края (по согласованию) 

Представители общественных 

организаций инвалидов 

(по согласованию) 


