
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2021 № 1024

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира 
от 14.12.2012 № 5330

В связи с кадровыми изменениями постановляю:
1.  Внести изменения в постановление администрации города Владимира

от 14.12.2012 № 5330 «О Координационном совете  по делам инвалидов при
администрации  города  Владимира  и  о  признании  утратившими  силу
постановлений  администрации  города  Владимира  от  09.09.2011  №  2299,
от  30.03.2012  №  1434»  (с  изменениями,  внесенными  постановлениями
администрации города Владимира от 26.12.2013 № 4859, от 09.07.2015 № 2427,
от 18.02.2016 № 405, от 05.07.2018 № 1525, от 16.04.2020 № 868):

1.1. Пункт 6 изложить в новой редакции:
«6.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого

заместителя главы администрации города Гарева В.А.».
1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к

настоящему постановлению.
2.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов

местного самоуправления города Владимира.
3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого

заместителя главы администрации города Гарева В.А.

Глава города А.С. Шохин
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Приложение 
к постановлению администрации
города Владимира 
от 28.04.2021 № 1024

СОСТАВ
Координационного совета по делам инвалидов при администрации

города Владимира

Гарев Владимир 
Александрович

-  первый  заместитель  главы  администрации  города,
председатель Координационного совета;

Пышонина 
Лариса 
Васильевна

-  заместитель  председателя  Совета  народных  депутатов
города  Владимира,  заместитель  председателя
Координационного совета (по согласованию);

Бурнин Илья 
Алексеевич 

-  консультант  отдела  по  работе  с  общественными
организациями  управления  по  взаимодействию  с
институтами  гражданского  общества  администрации
города Владимира, секретарь Координационного совета.

Члены Координационного совета:

Атабеков Сергей 
Сергеевич

-  главный специалист  отдела  по  физической культуре  и
спорту  управления  по  физической  культуре,  спорту  и
молодежной политике администрации города Владимира;

Басова Анна 
Леонидовна

- консультант отдела взаимодействия со СМИ управления
по  связям  с  общественностью  и  СМИ  администрации
города Владимира;

Беряцкене Елена 
Геннадьевна

-  директор  государственного  казенного  учреждения
Владимирской области «Управление социальной защиты
населения по городу Владимиру» (по согласованию);

Булекеев 
Станислав 
Анатольевич

- заведующий отделом организационно-массовой работы
и кадров управления организационно-массовой работы и
делопроизводства администрации  Октябрьского  района
города Владимира;

Дьяченко
Сергей Иванович

-  председатель  Владимирской  городской  общественной
организации  инвалидов-опорников  «Надежда» (по
согласованию);

Епифанова Юлия
Евгеньевна

-  заместитель  начальника  управления,  начальник  отдела
по работе с общественными организациями  управления
по взаимодействию с институтами гражданского общества
администрации города Владимира;

Кац Любовь 
Ивановна

-  председатель  Владимирской  областной  общественной
организации «Ассоциация Родителей Детей -  Инвалидов
«Свет» (по согласованию);
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Колпакова
Людмила 
Михайловна

-  начальник управления Пенсионного фонда Российской
Федерации в городе Владимире (по согласованию);

Матвеева Юлия 
Вячеславовна

- консультант отдела правовой, кадровой и инспекционной
деятельности  управления  культуры  и  туризма
администрации города Владимира;

Осокин Михаил 
Геннадьевич

-  председатель  Владимирской  областной  общественной
организации  Всероссийского  общества  инвалидов  (по
согласованию);

Панфилова Нина 
Федоровна

- генеральный директор Владимирского городского фонда
социальной поддержки населения (по согласованию);

Романова
Людмила 
Викторовна

-  председатель  Владимирской  городской  общественной
организации инвалидов «Поддержка» (по согласованию);

Рыбакова Ольга 
Геннадьевна

-  председатель  Владимирской  местной  организации
Общероссийской  общественной  организации  инвалидов
«Всероссийское  ордена  Трудового  Красного  Знамени
общество слепых» (по согласованию);

Тимофеевская 
Татьяна 
Владимировна

- заведующий отделом организационно-массовой работы
и кадров управления организационно-массовой работы и
делопроизводства  администрации  Ленинского  района
города Владимира;

Федотов Евгений 
Дмитриевич

-  главный  специалист  группы  по  культурно-массовой  и
спортивной работе  управления организационно-массовой
работы и делопроизводства администрации Фрунзенского
района города Владимира.


