
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ПРЕФЕКТУРА 

ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

О проведении окружного этапа 
городского смотра - конкурса 
«Город для всех» 

/1!?3 
№ ________ _ 

Во исполнение распоряжения Правительства Москвы от 08.05.2009 
№ 890-РП «О проведении городского смотра-конкурса «Город для всех», в целях 
повсеместного формирования безбарьерной среды для инвалидов и иных 
маломобильных граждан на территории округа: 

1. Утвердить состав Конкурсной комиссии по проведению окружного этапа
городского смотра- конкурса «Город для всех» на 2018 год (Приложение). 

2. Главам управ районов:
2.1. Определить объекты - общественные здания, многоквартирные жилые

дома, дворовые территории, транспортно-пешеходные объекты, реакционные 
зоны (парки, сады, бульвары, скверы), претендующие на звание «объект 
безбарьерной среды» или «территория безбарьерной среды». 

2.2. Обеспечить предоставление организациями, учреждениями, 
предприятиями в Конкурсную комиссию по проведению окружного этапа 
городского смотра-конкурса «Город для всех» заявок на участие в смотре
конкурсе «Город для всех» и презентационного материала в срок с 24 мая до 10 
июля 2018 года. 

3. Конкурсной комиссии по проведению окружного этапа смотра-конкурса
«Город для всех» провести до 30 августа 2018 года отбор объектов, доступных 
для маломобильных граждан, для участия в городском этапе Конкурса. 

4. Первому заместителю префекта Л.В. Митрюк, главам управам
районов организовать освещение проведения смотра-конкурса «Город для всех» 
в окружных и районных средствах массовой информации. 

5. Контроль выполнения настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя префекта Л.В. Митрюк. 

Префект А.В. Цыбин 



Приложение 
к распоряжению префектуры 
Юго-Восточного административного 
округа города Москвы 
от ,,1/,/lf 2018 № /v'3 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИСИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОКРУЖНОГО 
ЭТАПА ГОРОДСКОГО СМОТР А-КОНКУРСА «ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ» 

НА2018ГОД 

Председатель комиссии: 

Митрюк 
Людмила Викторовна 

Члены комиссии: 

Вовкун 
Ирина Витальевна 

Каленский 
Сергей Иванович 

Зверева 
Маргарита Игоревна 

Пархандеев 
Семен Сергеевич 

Корчагина 
Ольга Сергеевна 

Куликов 
Анатолий Владимирович 

Багаутдинов 
Руслан Харисович 

Тихонов 

первый заместитель префекта ЮВАО 
г. Москвы 

начальник Управления развития 
социальной сферы префектуры 

начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства 
благоустройства префектуры 

и 

начальник Управления торговли и услуг 
префектуры 

начальник организационного Управления 
префектуры 

начальник У правления социальной 

защиты населения Юго-Восточного 
административного округа города Москвы 

директор Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Центр 
физической культуры и спорта Юго
Восточного административного округа 
города Москвы» Департамента 

физической культуры и спорта города 

Москвы 

начальник отдела по работе с ЮВАО 

Государственного казенного учреждения 
«Дирекция по координации деятельности 
медицинских организаций Департамента 
здравоохранения города Москвы» 

директор Государственного бюджетного 



Валерий Анатольевич 

Лавриенкова 
Елена Валерьевна 

Инглези 
Алла Александровна 

Зинкевич 
Ирина Витальевна 

Иванова-Даль 
Мария Михайловна 

Тарасов 
Сергей Михайлович 

Осадчук 
Елена Анатольевна 

Осипова 
Марина Борисовна 

Полухова 
Елена Геннадьевна 

Смирнова 
Татьяна Алексеевна 

Холмогорова 
Ольга Георгиевна 

Ивасенко 
Татьяна Викторовна 

Дмитриева 
Ольга Валериевна 

Неудахина 
Елена Викторовна 

Сороченков 
Иннокентий Алексеевич 

Бабанина 
Лариса Алексеевна 

учреждения города Москвы 
образования № 1858» 

«Центр 

директор Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Школа с 
углубленным · изучением отдельных 
предметов № 1363» 

директор Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Лицейско
rимназический комплекс на Юго-Востоке» 

директор Государственного 
учреждения города Москвы 
углубленным изучением 
языка № 1228» 

бюджетного 
«Школа с 

английского 

заместитель главы управы района 
Выхино-Жулебино 

заместитель главы управы района 
Капотня 

заместитель главы управы района 

Кузьминки 

заместитель главы управы района 
Лефортово 

заместитель главы управы района 
Люблино 

заместитель главы управы района 
Марьино 

заместитель главы управы 
Нижегородского района 

начальник отдела по взаимодействию с 
населением управы района Печатники 

заместитель главы управы 
района Некрасовка 

заместитель главы управы 
Рязанского района 

заместитель главы управы 
района Текстильщики 

заместитель главы управы 
Южнопортового района 



Фролова 
Антонина Владимировна 

Тепурджиди 
Надежда Михайловна 

Секретарь комиссии: 

Заикина 
Алла Анатольевна 

руководитель отдела по работе с НКО в 
ЮВАО ГБУ города Москвы «Московский 
дом общественных организаций>> 

председатель 
организации 
общественной 
всероссийского 
ЮВАО 

Московской городской 
общероссийского 

организации 
общества инвалидов в 

советник Управления развития социальной 
сферы префектуры 


	1
	2
	3
	4

