
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От     25.01.2023                  №  141 

 
О создании рабочей группы по  

вопросам повышения доступности  

для инвалидов объектов транспортной 

инфраструктуры и услуг с участием 

представителей общественных 

организаций инвалидов 

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устава, утвержденного решением Совета народных депутатов 

Александровского района Владимирской области от 30.08.2010 №90, 

 
                                        

   П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Создать рабочую группу по вопросам повышения доступности для 

инвалидов объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и 

предоставляемых транспортных услуг с участием представителей 

общественных организаций инвалидов, утвердив состав рабочей группы 

согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  

первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 

хозяйству и жизнеобеспечению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

  Глава администрации                                                                    А.В.Кузнецова   
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Приложение    

к постановлению администрации 

Александровского района 

                                                                                                     от   25.01.2023         № 141 

СОСТАВ     

рабочей группы по  по вопросам повышения доступности для инвалидов объектов 

транспортной инфраструктуры, транспортных средств и предоставляемых 

транспортных услуг с участием представителей общественных организаций 

инвалидов. 
 

№  

п/п 

                               ФИО Должность 

1. Бояркова Ольга 

Ивановна 

Первый заместитель главы администрации по 

жилищно-коммунальному хозяйству и 

жизнеобеспечению  – руководитель рабочей 

группы 

2. Малиновский 

Андрей Викторович 

И.о. начальника МКУ «Комитет по культуре, 

молодежной и социальной политике 

Александровского района»  (по согласованию) 

3. Тимчук 

Марина Анатольевна 

Главный специалист МКУ «Комитет по 

культуре, молодежной и социальной политике 

Александровского района» (по согласованию) 

4.  Епихин Владимир 

Георгиевич  

Председатель Александровского местного 

отделения Владимирской областной 

организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское 

ордена трудового красного знамени 

общество слепых» (по согласованию) 

 
5. Романов Михаил 

Николаевич 

Глава города Александров, ИП Романов М.Н. 

6. Хренова Яна 

Александровна 

Заместитель заведующего отделом ЖКХ 

администрации района 

7. Горин Михаил 

Владимирович 

Директор МБУ «Благоустройство» (по 

согласованию) 

8. Дмитриев Александр 

Геннадьевич 

Начальник отдела транспорта и дорожного 

хозяйства МКУ «УЖКХ Александровского 

района» (по согласованию) 

9. Самозванова Марина 

Ивановна 

Главный специалист МКУ «УЖКХ 

Александровского района»  (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

        

 



 

 


