
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ 
ПРИ ГЛАВЕ КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОКОЛ № 3

г. Краснокамск 
пр. Маяковского, 11

23.09.2020
10.30

конференц-зал администрации

Заместитель председателя комиссии - Мансурова И.Г., заместитель главы Краснокамского

Присутствовали:

Члены Координационного совета:

Григор А.И., советник главы Краснокамского городского округа (п. Майский);
Петров P.P., председатель Комитета земельных и имущественных отношений администрации 
Краснокамского городского округа;
Галкина Ю.Ю., начальник управления развития коммунальной инфраструктуры и жилищно- 
коммунального хозяйства администрации Краснокамского городского округа;
Резухина Н.Е., начальник территориального отдела по г. Краснокамску ГКУ ЦЗН Пермского 
края.

Приглашенные:

Леушканова Н.В., начальник управления системой образования;
Рябова Г.Ю., заместитель начальника Отдела по КГО Территориального управления 
Министерства социального развития Пермского края по Краснокамскому и Нытвенскому 
городским округам;
Фоминых Л.М., заместитель главного врача ГБУЗ ПК "Краснокамская городская больница"; 
Ефремова Е.Е., исполняющий обязанности председателя Краснокамской городской 
организации Всероссийского общества инвалидов в Пермском крае;
Фадеев А.В. консультант управления культуры, молодежной политики и туризма;
Королева Л.А., консультант управления благоустройства, дорожной и транспортной 
инфраструктуры;
Поляков Н.Е., главный специалист управления по спорту и физической культуре.

1. О предоставлении мер социальной помощи и поддержки инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, территориальным управлением министерства социального 
развития Пермского края по Краснокамскому и Нытвенскому городским округам.

2. О повышении транспортной доступности объектов и услуг в сфере транспортного 
обслуживания на территории Краснокамского городского округа.

3. О запланированных мероприятиях по созданию условий инвалидам и другим 
маломобильным группам населения беспрепятственного доступа в здания муниципальных 
учреждений Краснокамского городского округа на 2020 год. Наличие паспортов доступности в 
подведомственных учреждениях и работа по их своевременной актуализации.

4. Утверждение плана мероприятий, в рамках проведения на территории Краснокамского 
городского округа декады инвалидов в 2020 году.

5. Анализ исполнения решений Координационного совета по делам инвалидов при главе 
Краснокамского городского округа за 2020 год.

городского округа по социальному развитию;

Секретарь комиссии - Смирнова JI.B., консультант отдела по внутренней и 
социальной политике администрации Краснокамского 
городского округа

Повестка заседания:



По первому вопросу
СЛУШАЛИ:
Рябову Г.Ю., заместителя начальника Отдела по КГО Территориального управления 

Министерства социального развития Пермского края по Краснокамскому и Нытвенскому 
городским округам. Доклад был представлен в виде презентаций.

ВЫСТУПАЛИ:
Мансурова И.Г., Третьякова Н.В., Фоминых Л.М.

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию заместителя начальника Отдела по КГО Территориального 

управления Министерства социального развития Пермского края по Краснокамскому и 
Нытвенскому городским округам Рябовой Г.Ю. принять к сведению (доклад и презентация 
прилагаются).

1.2. Направить презентацию ТУ МСР ПК по Краснокамскому и Нытвенскому 
городским округам всем заинтересованным лицам, в том числе заместителю главного 
врача ГБУЗ ПК "Краснокамская городская больница" (Фоминых Л.М.) для 
ознакомления и использования в работе.

По второму вопросу
СЛУШАЛИ:
Королеву Л.А., консультанта управления благоустройства, дорожной и транспортной 

инфраструктуры.

ВЫСТУПАЛИ:
Мансурова И.Г., Григор А.И., Третьякова Н.В., Ефремова Е.Е.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию консультанта управления благоустройства, дорожной и 

транспортной инфраструкгуры Королевой Л.А.. принять к сведению (доклад прилагается).

2.1.1. Отметить информацию Ефремовой Е.Е., о том, что 16.09.2020 Краснокамской 
городской организации ВОИ были выборочно проверены остановочные комплексы на предмет 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, насколько водителями 
автобусов соблюдаются требования по посадке и высадке пассажиров. Автобусы 
останавливаются на расстоянии 1 м от кромки посадочной площадки, некоторые водители 
высаживают пассажиров на бордюры не заезжая в заездной карман.

2.1.2. Отметить информацию Королевой Л.А., о том, что с перевозчиками проводились 
рабочие группы, всем перевозчикам неоднократно направлялись рекомендательные письма о 
соблюдении Правил перевозок пассажиров (посадка и высадка пассажиров на остановочных 
площадках) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. № 112 
«Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом". Ремонт остановочных площадок на улично
дорожной сети с устройством заездных карманов в границах г. Краснокамска произведен в 
соответствии с имеющейся технической возможностью в существующей застройке жилых 
микрорайонов и объектов социальной сферы и сферы потребления.

2.2. Управлению благоустройства, дорожной и транспортной инфраструктуры 
(Мухачева О.А.):

2.2.1. при разработке проектов по капитальному ремонту либо строительству дорог в 
границах г. Краснокамска, учесть все требования к остановочным комплексам по доступности для 
инвалидов и маломобильных групп населения.



2.2.2 совместно с общественными организациями инвалидов организовать выезд по 
остановочным комплексам, с включением в перечень объезжаемых объектов остановочную 
площадку у магазина «Огонек».

Срок: 18.10.2020

2.3. Краснокамской городской организации Всероссийского общества инвалидов в 
Пермском крае (Ефремова Е.Е.) рекомендовать направить письма с приложением 
фотографий зафиксированных нарушений:

2.2.1. в Управление благоустройства, дорожной и транспортной инфраструктуры для 
решения вопрос с перевозчиками;

2.2.2. в Управление дорожного надзора ГИБДД для принятия мер по недопущению 
нарушений заезда водителями автобусов в заездные карманы.

Срок: до 09.10.2020

По третьему вопросу
СЛУШАЛИ:
Леушканову Н.В., начальника управления системой образования, Фадеева А.В. 

консультанта управления культуры, молодежной политики и туризма; Полякова Н.Е., главного 
специалиста управления по спорту и физической культуре.

ВЫСТУПАЛИ:
Мансурова И.Г., Грнгор А И., Третьякова Н.В., Ефремова Е.Е.

РЕШИЛИ:

3.1. Информацию начальника управления системой образования Леушкановой Н.В., 
консультанта управления культуры, молодежной политики и туризма Фадеева А.В.; главного 
специалиста управления по спорту и физической культуре Полякова Н.Е. принять к 
сведению (доклады прилагаются).

3.1.1. Отметить информацию Леушкановой Н.В., о том, что в связи с реорганизацией 
детских садов и образовательных учреждений, установлением турникетов (пропускных 
пунктов) актуализировать паспорта необходимо практически по всем учреждениям 
образования. Методическая помощь оказывается консультантом отдела по внутренней и 
социальной политике администрации. Работу по актуализации паспортов планируется 
закончить до конца октября.

3.1.2. Отметить информацию Фадеева А.В., о том, что Ласьвинский отдел Мысовской 
сельской библиотеки - филиала МБУК ЦБС г. Краснокамска является объектом риска пожарной 
безопасности из-за отсутствия подъезда к библиотеке технологического транспорта (пожарной 
машины). При этом библиотека в пос. Ласьва является самым посещаемым и популярным 
местом, где местные жители проводят различные массовые мероприятия.

3.2. Комитету земельных и имущественных отношений (Петров P.P.):
3.1.1. предоставить информацию об установлении границ земельного участка 

расположенного по адресу: Пермский край, Краснокамский городской округ, пос. Ласьва, 
ул. Центральная, д. 18, провести работы в рамках акта осмотра земельного участка, на предмет 
фактического использования.

Срок: до 20.10.2020

По четвертому вопросу
СЛУШАЛИ:
Третьякову Н.В., начальника отдела по внутренней и социальной политике 

администрации Краснокамского городского округа

ВЫСТУПАЛИ:



Мансурова И.Г., Григор А.И., Третьякова Н.В., Ефимова Н.Е.

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

администрации Краснокамского городского округа Третьяковой Н.В. принять к сведению 
(доклад прилагается).

4.2. Отделу по внутренней и социальной политике администрации Краснокамского 
городского округа (Третьякова Ы.В.):

4.2.1. разместить план мероприятий, в рамках проведения на территории 
Краснокамского городского округа декады инвалидов в 2020 году на официальной странице в 
Контакте отдела по внутренней и социальной политике администрации КГО.

4.2.2. совместно с управлением культуры, молодежной политике и туризма 
администрации Краснокамского городского округа (Кирова И.И.) провести рабочую группу по 
торжественному открытию декады инвалидов в МБУК «ДК Гознака».

Срок: до 30.10.2020

По пятому вопросу
СЛУШАЛИ:
Смирнову Л.В., консультанта отдела по внутренней и социальной политике 

администрации Краснокамского городского округа, секретаря комиссии

ВЫСТУПАЛИ:
Мансурова И.Г., Третьякова Н.В., Резухина Е.Е.

5.1. Информацию секретаря комиссии Смирновой Л.В. принять к сведению (доклад 
прилагается).

5.2. Включить в план мероприятий, в рамках проведения на территории 
Краснокамского городского округа декады инвалидов в 2020 году, мероприятия 
предоставленные Резухиной Н.Е., начальником территориального отдела по 
г. Краснокамску ГКУ ЦЗН Пермского края и Ефремовой Е.Е., и.о. председателя 
Краснокамской городской организации Всероссийского общества инвалидов в Пермском 
крае.

Срок: до 24.09.2020

5.3. Секретарю комиссии направить протокол заседания Координационного совета по 
делам инвалидов при главе Краснокамского городского округа от 23.09.2020 членам комиссии 
и заинтересованным лицам.

Срок: до 05.10.2020

РЕШИЛИ:

Заместитель председателя: И.Г. Мансурова

Секретарь: Л.В. Смирнова


