
Протокол
заседания координационного совета по делам инвалидов

Дата и место проведения заседания -  16 ноября 2016 года 13 ч. 00 мин.
Место проведения заседания -  г. Верещагино, ул. Ленина, 26, каб. № 315

Присутствовали члены комиссии:
Нохрин Дмитрий Анатольевич -  заместитель председателя, первый 

заместитель главы администрации муниципального района;
Ефремова Наталия Петровна- секретарь комиссии, начальник отдела 

муниципального заказа администрации Верещагинского муниципального района;
Корнилова Елена Николаевна -  заместитель начальника управления 

образования администрации Верещагинского муниципального рацйона;
Неволина Наталья Валерьевна -  начальник управления имущественных 

отношений и инфраструктуры администрации Верещагинского муниципального 
рацйона;

Мялицина Софья Андреевна - председатель районного Совета ветеранов 
Верещагинского муниципального района;

Чуракова Ольга Александровна -  начальник отдела экономического 
развития администрации Верещагинского муниципального рацйона;

Шумских Любовь Степановна- ведущий специалист отдела культуры, 
молодежи и спорта администрации Верещагинского муниципального рацйона;

Кадочникова Инна Андреевна -  председатель районного общества 
инвалидов Верещагинского района

Рештого Елена Евгеньевна -  начальник территориального управления № 2 
Министерства социального развития Пермского края;

Пашков Сергей Иванович- начальник отдела общественной безопастности 
администрации Верещагинского района.

Приглашенные:
Шалунцов Денис Олегович-начальник отдела городского хозяйства 

администрации Верещагинского городского поселения;
Селиванов Владимир Васильевич-глава сельского поселения-глава 

администрации МО «Зюкайского сельского поселения»;
Уточкин Алексей Петрович-глава поселения-глава администрации 

Бородульского сельского поселения;
Федосеев Александр Тимофеевич- глава сельского поселения-глава 

администрации Сепычевского сельского поселения;
Дудина Эльвира Павловна- и.о.главы сельского поселения-главы 

администрации Нижнегалинского сельского поселения.
Бабич Галина Александровна-директор ГКУ «Центр занятости населения 

Верещагинского района Пермского края».
Отсутствовали члены комиссии:

Березовская Надежда Федоровна -  председатель общества слепых 
Верещагинского муниципального района;

Румянцева Галина Андреевна-председатель районного общества глухих.
Отсутствовали приглашенные:



Новиков Игорь Михайлович-глава сельского поселения - председатель 
Совета депутатов Вознесенского сельского поселения;

Обухов Леонид Михайлович - глава сельского поселения -  глава 
администрации Путинского сельского поселения.

Повестка заседания:

1. О результатах паспортизации объектов социальной инфраструктуры 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения на 
территории Верещагитнского муниципального района.

Докладчик Неволина Наталия Валерьевна- начальник управления 
имущественных отношений и инфраструктуры администрации Верещагинского 
муниципального района.

2. Об организации предоставления государственных услуг и ведения учета 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Докладчик :Рештого Елена Евгеньевна- начальник территориального 
управления № 2 Министерства социального развития Пермского края

3. Отчет общества инвалидов, общества глухих, общества слепых о 
проделанной работе за 2016 год и планы на 2017 год.
Докладчик: Кадочникова Инна Андреевна -председатель районного общества 
инвалидов Верещагинского района

4. Отчет о, проведенных и планируемых мероприятиях по обеспечению 
условий Доступности и предоставления услуг железнодорожного вокзала для 
пассажиров из числа инвалидов.

Докладчик по данному вопросу отсутствовал.
5. О создании доступной среды для мало-мобильных групп населения в 

учреждениях культуры и зданиях администраций сельских поселений 
Верещагинского района.

Докладчики:
Шалунцов Денис Олегович-начальник отдела городского хозяйства 
администрации Верещагинского городского поселения;
Селиванов Владимир Васильевич-глава сельского поселения- глава 
администрации МО «Зюкайского сельского поселения»;
Уточкин Алексей Петрович-глава поселения- глава администрации 
Бородульского сельского поселения;
Федосеев Александр Тимофеевич- глава сельского поселения-глава 
администрации Сепычевского сельского поселения;
Дуди на Эльвира Павловна- и.о.главы сельского поселения-гЛавы администрации 
Нижнегалинского сельского поселения.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию: Нохрина Д.А., Неволиной Н.В.; Рештого 

Е.В.; Кадочниковой И.А.; Федосеева А.Н.; Уточкина А.П.; Дудиной Э.П.; 
Селиванова В.В.; Шалунцова Д.О.



2.Начальнику управления образования администрации Верещагинского 
муниципального района Артемовой О.В. взять под личный контроль 
предоставление паспорта доступности объекта МАОУДОД «Станция юных 
туристов».

3.Главам поселений в срок до 01 декабря2016 года предоставить паспорта 
доступности подведомственных объектов в управление имущественных 
отношений и инфраструктуры администрации Верещагинского муниципального 
района.

4.Начальнику управления имущественных отношений и инфраструктуры 
администрации Верещагинского муниципального района в срок до 15 декабря 
2016 года утвердить паспорта доступности объектов социальной сферы, 
административных зданий городского и сельских поселений и направить в 
министерство социального развития Пермского края.

5.Администрации Верещагинского муниципального района проработать 
вопрос о создании Единой Базы данных людей инвалидов Верещагинского 
района.

6.Главам поселений совместно с заведующими фельдшерско-акушерских 
пунктов и сельских врачебных амбулаторий в срок до 31 декабря 2016 года 
сформировать свои закрытые Базы данных людей инвалидов.

7.Рекомендовать главам поселений:
7.1. В ноябре, декабре 2016 года в рамках проведения мероприятий 

посвященных, международному дню инвалидов организовать встречи с 
первичными отделениями и провести культурно-развлекательные мероприятия на 
подведомственных территориях.

7.2. В срок до 01декабря 2016 года провести проверки в подведомственных 
учреждениях, в том числе сельских администрациях по реализации норм 
Федерального закона № 419-ФЗ.

7.3.Разработать и принять на 2017 год муниципальную программу 
«Доступная среда» для мало-мобильных групп населения.

7.4.Предусмотреть в бюджете поселений 2017 года средства по реализации 
мероприятий по «Доступной среде» для мало-мобильных групп населения;

7.5. В срок до 22 ноября 2016 года на подведомственных территориях 
создать муниципальные комиссии, утвердить их состав и положение 
муниципальным нормативным актом, а также в срок до 06 декабря 2016 года 
сформировать и утвердить плат —“

Председатель Д. А. Нохрин

Секретарь Н.П.Ефремова


