
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ 
ПРИ ГЛАВЕ КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРОЕКТ ПРОТОКОЛА № 3/2021

г. Краснокамск 
пр. Маяковского, 11 
конференц-зал администрации

Заместитель председателя

Секретарь комиссии

Присутствовали: 

Члены Координационного

Григор А.И., советник главы Краснокамского городского округа (п. Майский);
Жданов М.В., советник главы Краснокамского городского округа (п. Оверята);
Лопатина Н.А, начальник отдела по внутренней и социальной политике администрации 
Краснокамского городского округа;
Колчанова Е.П., и.о. начальника управления системой образования администрации 
Краснокамского городского округа;
Лесникова Ю.А., и.о. начальника территориального отдела по г. Краснокамску ГКУ «Центр 
занятости населения Пермского края»;
Фоминых Л.М., заместитель главного врача ГБУЗ ПК "Краснокамская городская больница; 
Мурзина Е.В., начальник отдела по Краснокамскому городскому округу Территориального 
Управления Министерства Социального Развития Пермского края по Краснокамскому и 
Нытвенскому городским округам;
Дмитриева М.В., ВРИО председателя Краснокамской городской организации Пермской 
краевой организации Всероссийского общества инвалидов;
Вороная Л.А., начальник управления по спорту и физической культуре администрации 
Краснокамского городского округа;

Приглашенные:
Вшивков Р.И., помощник прокурора города Краснокамска;
Дубова Д.Д., консультант управления системой образования администрации Краснокамского 
городского округа
Арапова М.А., главный специалист управления благоустройства, дорожной и транспортной 
инфраструктуры администрации Краснокамского городского округа;
Тарасова В.А., представитель общественной организации Пермского края по социальной 
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья «Конфетти»;
Волокитина Г.П., председатель общественной организации инвалидов «Центр трудовой 
реабилитации «Я все могу»;

Повестка заседания:

1. Об итогах проведения Акции, посвященной Всемирной декаде инвалидов на 
территории Краснокамского городского округа в 2021 году.

2. Итоги работы деятельности общественных организаций инвалидов на территории 
Крас но камского городского округа за 2021 год и планы работы на 2022 год.
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1МИССИИ Мансурова И.Г., заместитель главы 
Краснокамского городского округа по 
социальному развитию

Исмагилова Э.Р., консультант отдела по 
внутренней и социальной политике 
администрации Краснокамского 
городского округа

вета:



3. Подведение итогов работы координационного совета за 2021 год. Утверждение 
плана мероприятий заседаний Координационного совета по делам инвалидов при главе 
Краснокамского городского округа на 2022 год.

По первому вопросу 

СЛУШАЛИ:
Дмитириеву М.В., и.о. председателя Краснокамской городской организации ВОИ в 

Пермском крае;
Колчанову Е.П., и.о. начальника управления культуры, молодежной политики и 

туризма;
Дубову Д.Д., консультанта управления системой образования;
Вороную Л.А., начальника управления по спорту и физической культуре.

ВЫСТУПАЛИ: Мансурова И.Г.

РЕШИЛИ:
1. Информацию председателя Краснокамской городской организации ВОИ в Пермском крае 

Дмитриевой М.В. (презентация прилагается), и.о. начальника управления культуры, молодежной 
политики и туризма Колчановой Е.В. (доклад прилагается), консультанта управления системой 
образования Дубовой Д.Д. (презентация прилагается) принять к сведению.

По второму вопросу
СЛУШАЛИ:
Дмитириеву М.В., и.о. председателя Краснокамской городской организации ВОИ в 

Пермском крае;
Тарасову В. А. представителя общественной организации Пермского края по 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья «Конфетти»;
Волокитину Т.П. председателя общественной организации инвалидов «Центр трудовой 

реабилитации «Я все могу».

ВЫСТУПАЛИ: 
Мансурова И.Г., Вороная Л.А. 

РЕШИЛИ:
1. Информацию председателя Краснокамской городской организации ВОИ в Пермском 

крае Дмитриевой М.В. (презентация прилагается), представителя общественной организации 
Пермского края по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Конфетти» Тарасовой В.А., председателя общественной организации инвалидов «Центр 
трудовой реабилитации «Я все могу» Волокитиной Г.П. принять к сведению (доклады 
прилагаются).

2. Отделу по внутренней и социальной политике (Лопатина Н.А.) запланировать 
проведение круглого стола с участием общественных организаций в 2022 году.

Срок: до 31.12.2022
3 Советнику главы Краснокамского городского округа по связям с 

общественностью (Буркова С.Н.) разместить информацию о проведении Координационного 
совета по делам инвалидов и презентации докладов в официальной группе в контакте 
https://vk.com/krasnokrug, https://vk.com/tosakgp, https://vk.com/club200269281.

Срок: до 31.12.2021 

По третьему вопросу
СЛУШАЛИ:
Лопатину Н.А., начальника отдела по внутренней и социальной политике 

администрации Краснокамского городского округа.
ВЫСТУПАЛИ:
Мансурова И.Г.

https://vk.com/krasnokrug
https://vk.com/tosakgp
https://vk.com/club200269281


РЕШИЛИ:
1. Информацию начальника отдела по внутренней и социальной политике 

администрации Краснокамского городского округа Лопатиной Н.А. принять к сведению 
(презентация прилагается).

2. Утвердить план заседаний Координационного совета при главе Краснокамского 
городского округа на 2022 год.

3. Доклады всех участников заседания разослать членам Координационного совета по 
делам инвалидов при главе Краснокамского городского округа.

Срок: до 31.12.2021

Заместитель председателя: 

Секретарь:

И.Г. Мансурова 

Э.Р. Исмагилова


