
СОСТАВ  

Совета по делам инвалидов при Главе Новоуральского городского округа  

 

Председатель Совета: 

Секачев М.Н. - заместитель Главы Администрации Новоуральского городского округа 

по социальной политике; 

Заместители председателя Совета: 

Петраков П.Н. - начальник Управления социальной политики по г.Новоуральску (по 

согласованию) 

Соловьева Л.А. - председатель Новоуральской городской организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по 

согласованию) 

Члены Совета:  

Баженова Н.А. - главный специалист-юрисконсульт Управления правового 

обеспечения, кадров и муниципальной службы Администрации 

Новоуральского городского округа; 

 

Широкова И.В. 

- председатель Комитета по экономике и инвестиционной политике 

Администрации Новоуральского городского округа; 

Васильева Е.В. - заместитель директора МКУ «Управление городского хозяйства» 

Новоуральского городского округа; 

Великов А.В. 

 

- председатель Постоянной комиссии Думы Новоуральского городского 

округа по бюджету и экономической политике (по согласованию); 

Гаранина Е.В. 

 

- начальник отдела социальных программ и семейной политики 

Комитета по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам 

Администрации Новоуральского городского округа; 

Гвоздева А.Э. 

 

- председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов Новоуральской 

городской организации общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); 

Лисицина О.С. - главный специалист Отдела культуры Администрации Новоуральского 

городского округа; 

Ивашкина Н.Л. 

 

- заместитель председателя Комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа; 

Илемкова О.С. 

 

- заместитель директора ГАУ «Новоуральский комплексный центр 

социального обслуживания населения» (по согласованию); 

Кондрич М.М. 

 

- заместитель начальника управления по производству МКУ «Управление 

капитального строительства» НГО; 

представитель 

 

- АНО «Благое дело» (по согласованию); 

Куфтарева И.В. - начальник Отдела специальных программ ГКУ «Новоуральский центр 

занятости» (по согласованию); 

Лобова И.П. - начальник Управления образования Администрации Новоуральского 

городского округа; 

Михеева Г.П. - председатель Секции инвалидов ПОНП УЭХК (по согласованию); 

Морозова Л.В. - председатель Новоуральской городской общественной организации 

пенсионеров и инвалидов «Ассоциация жертв политических репрессий» 

(по согласованию); 

Половинкина Е.П.  - специалист Отдела сельских населенных пунктов Администрации 

Новоуральского городского округа; 

Стрельцова Е.В. 

 

- председатель Постоянной комиссии Думы Новоуральского городского 

округа по социальной политике (по согласованию); 

Суворова В.П. 

 

- заместитель начальника ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА России по 

организационно-методической работе (по согласованию); 



Суменков С.В. 

 

 

- главный специалист – руководитель группы подготовки 

разрешительной документации Комитета архитектуры и 

градостроительства Администрации НГО;  

Устьянцева Н.В. - руководитель Бюро медико-социальной экспертизы смешанного 

профиля № 31 ФКУ ГБ МСЭ ФМБА России (по согласованию) 

Шешуков О.А. - председатель Новоуральской местной организации «Всероссийское 

общество слепых» (по согласованию); 
Технический секретарь Совета по делам инвалидов при Главе НГО Чепова Ю.В., главный 

специалист отдела социальных программ и семейной политики Комитета по делам молодежи, 

семьи, спорту и социальным программам Администрации Новоуральского городского округа 

(тел.91393) 

 

 

 

 


