
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ 
ПРИ ГЛАВЕ КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРОЕКТ ПРОТОКОЛА № 3/2022

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

Заместитель председателя комиссии Мансурова И.Г., заместитель главь 
Краснокамского городского округа 
социальному развитию

ла по

Г

Секретарь комиссии Исмагилова Э.Р., консультант отде
внутренней и социальной политику 
администрации Краснокамского 
городского округа

Присутствовали: 

Члены Координационного совета:

Згоржельская Н.В., советник главы Краснокамского городского округа (с. Стряпунята) 
Лопатина Н.А, начальник отдела по внутренней и социальной политике администрации 
Краснокамского городского округа;
Лесникова Ю.А., начальник территориального отдела по г. Краснокамску 
занятости населения Пермского края»;
Кондакова А.В., начальник Территориального Управления Министерства 1 
Развития Пермского края по Краснокамскому и Нытвенскому городским округам;
Дмитриева М.В., председатель Краснокамской городской организации Пермс 
организации Всероссийского общества инвалидов;
М ухачева О.А., начальник управления благоустройства, дорожной и т 
инфраструктуры администрации Краснокамского городского округа;
Леушканова Н.В., начальник управления системой образования ад]\ 
Краснокамского городского округа;
Кирова И.И., начальник управления культуры, молодежной политики 
администрации Краснокамского городского округа;
Вороная Л.А., начальника управления по спорту и физической культуре адл 
Краснокамского городского округа;
Ю жанинова Т.В., президент автономной некоммерческой организации и 
образования «Вместе».

П р игл ашен ные:
Кускова А.С., начальник сектора распоряжения имуществом Комитета земельных и 
имущественных отношений администрации Краснокамского городского округа;
Волокитина Т.П., руководитель Пермской региональной организации инвалидов «Центр 
трудовой реабилитации «Я все могу».

Повестка заседания:

1. Об исполнении комплексного плана межведомственного взаимодействия по 
формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения на территории Краснокамского городского округа за 1 и 2 квартал 2022 года.

2. О повышении транспортной доступности объектов и услуг в сфере транспортного 
обслуживания на территории Краснокамского городского округа
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3. Утверждение плана мероприятий в рамках проведения на территории 
Краснокамского городского округа Всемирной декады инвалидов 2022

4. Анализ исполнения решений Координационного совета по делам инвалидов.

По первому вопросу 

СЛУШ АЛИ:
Лопатину Н.А, начальника отдела по внутренней и социальной политике 

администрации Краснокамского городского округа.
Отдел по внутренней и социальной политике администрации Краснокамс^ого 

городского округа во исполнение п.1, п.2, п.З, п.4, п.5 «Комплексного плана 
межведомственного взаимодействия по формированию доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Краснокамского 
городского округа» сообщает следующее:

- Краснокамский городской округ не принял участие в конкурсе «Доступная средф>, в 
связи с возможностью устранения нарушений к концу 2022 г.;

- В 1 полугодии 2022 годы были обследованы Филиала «Краснокамский» ГБУ ПК 
МФЦ ПГМ У» и ГБУ ПК «Центр комплексной реабилитации инвалидов» - отделение медико- 
социальной реабилитации г. Краснокамск;

- 03.12.2022, запланировано проведение круглого стола «Город равных возможност 
приуроченное к Международному дню инвалидов, с участием руководителей учрежде 
культуры, спорта, системы образования, психологов и НКО.
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Кондакову А .В., начальник Территориального Управления Министерства Социального 
Развития Пермского края по Краснокамскому и Нытвенскому городским округам.

Территориальное Управление М инистерства Социального Развития Пермского кра4гпо 
Краснокамскому и Нытвенскому городским округам во исполнение п. 55 «Комплексного плана 
межведомственного взаимодействия по формированию доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Краснокамского 
городского округа» сообщает следующее.

Регулярно специалистами территориального управления осуществляются выходы по 
адресу проживания маломобильных групп населения с целью выявления нуждаемости, 
обеспечения инвалидов и членов их семей необходимой информацией, а также сбора пакета 
документов и принятия заявлений на дому для назначения мер социальной помощи и 
поддержки, социального обслуживания и сопровождения. За первое полугодие 2022 г. 
произведено —  227 выходов.

На основании приказа МСР территориальное управление размещает закупку на оказание 
услуг по предоставлению отдельным категориям инвалидов транспортных услуг для 
обеспечения доступа к объектам социальной инфраструктуры.

На 2021-2022 гг. контракт № 1 /ГК-2021 от 19 февраля 2021 г. (срок оказания .услуг с
19.02.2021 г. по 22.12.2022 г.) заключен с ИП Алешин Л.М. (водитель Ш улятьев Алексей 
Владимирович).

Услуга предоставляется инвалидам I-II группы, имеющим 1I-III степень ограничения к 
передвижению, инвалидам I-II группы старше 70 лет, детям инвалидам с сопровождающим 
лицом.

Исполнитель осуществляет перевозку автотранспортом Клиентов по их индивидуальным 
заявкам или заявкам их родственников, а также по заявкам Заказчика.
Исполнитель обеспечивает доставку Клиентов в муниципальные районы, муниципальные 
округа, городские округа, в пределах муниципального района, муниципального округа 
городского округа, а также в пределах территории Пермского края до места назначения.

Транспортная услуга предоставляется не более 8 раз в месяц в следующие пункты 
назначения:

- в медицинские организации; _ в бюро медико-социальной экспертизы, протезно- 
ортопедические предприятия;

- в организации, предоставляющие реабилитационные услуги, по договору с Заказчиком;
- в аэропорт, автовокзалы, железнодорожные вокзалы;



- в спортивно-оздоровительные организации;
- в фонды социального страхования Российской Федерации;
-  в пенсионные фонды Российской Федерации;
- в территориальные управления Министерства; _ в филиалы Пермского краевого 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг; - а 
также в обратном направлении.

За 8 месяцев 2022 г. услугами социального такси воспользовались семьи, имеющие 
ребенка-инвалида, совершив 432 поездки, и совершеннолетние инвалиды, совершив - 765 
поездок.

Реабилитация инвалидов направлена на устранение или возможно более полную 
компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким 
расстройством функций организма, в целях социальной адаптации инвалидов, достижения ими 
материальной независимости и их интеграции в общество.

Выдача сертификатов, направлений на получение реабилитационных услуг 
производится территориальным управлением в соответствии с Приказом Министерства 
социального развития Пермского края от 06.02.2015 года N9 СЭДЗЗ-01-03-31 «Об утверждении 
порядков в сфере реабилитационных услуг».

По состоянию на сегодняшний день выдано 64 сертификата, в т.ч. 24 совершеннолетним 
инвалидам, 40 - детям-инвалидам и 191 направление, в т.ч. 56-совершеннолетним инвалидам, 
135 детям-инвалидам. Всего получили реабилитационные услуги 255 человек, в т.ч. 80 - 
совершеннолетних инвалидов, 175 - детей-инвалидов.

Закуп технических средств реабилитации производится территориальным управлением в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 
пределах лимитов бюджетных обязательств.

Инвалиду, ребенку-инвалиду предоставляется одно техническое средство реабилитации, 
необходимое для устранения ограничений тех или иных категорий жизнедеятельности в 
бытовой, профессиональной или общественной деятельности, согласно рекомендациям 
индивидуальной программы реабилитации, реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) за 
период действия Программы. На основании рекомендаций межведомственной комиссии по 
рассмотрению сложных случаев назначения технических средств реабилитации при 
Министерстве социального развития Пермского края может быть предоставлено второе 
техническое средство реабилитации.

В 2022 г. обеспечены техническими средствами реабилитации 3 инвалида, в т.ч. 1 
ребенок-инвалид (стул для ванны) и 2 совершеннолетних инвалида (подъемное устройство для 
ванны).

По состоянию на 23.09.2022 г. услугами по надомному обслуживанию пользуются 205 
человека (в т.ч., инвалидов —  132 чел.), из них маломобильные 68 человека (в т.ч., инвалиды —  
50 чел.), мобильные —  137 человек (в т.ч. инвалиды _82 чел.).

Дмитриеву М.В., председателя Краснокамской городской организации Пермской 
краевой организации Всероссийского общества инвалидов;

Краснокамская городская организация Пермской краевой организации Всероссийского 
общества инвалидов во исполнение п.6, п.7, п.8, п.9, п .10, п .11, п .12, п. 13, п .14, п .15, п .16, п .17, 
п. 18, п. 19, п. 20, п.21, п.22, п.23 «Комплексного плана межведомственного взаимодействия по 
формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения на территории Краснокамского городского округа» сообщает, что мероприятия 
проводятся согласно утвержденному п л ан у .___________________________________ __________
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Финансирование
мероприятия

Сроки
реализации

Ожидаемый
результат

1. Конкурсно -  
развлекательная 
программа «23+8»

Краснокамская 
городская 
организация ВОН 
М.В. Дмитриева

Субсидия 
администрации 
Краснокамского 
городского округа

11.03.2022 35 чел.

2. XII Краевой Краснокамская Субсидия 10.03.2022 11 чел.



Паралимпийский 
спортивный 
фестиваль(8 
этапов) г. Пермь 
(график 
проведения 
мероприятий 
прилагается):

городская 
организация ВОИ 
М.В. Дмитриева

администрации 
Краснокамского 
городского округа, 
транспорт ФОК 
«Олимпийский»

1 этап -  открытие 
XII Краевого 
Паралимпийского 
спортивного 
фестиваля, XXIV 
фестиваль спорта 
инвалидов 
Пермского края

Субсидия 
администрации 
Краснокамского 
городского округа, 
транспорт ФОК 
«Олимпийский»

16.04.2022 6 чел.

II этап 
Спортивный 
праздник по 
плаванию среди 
инвалидов 
Пермского края в 
рамках 
Спортивного 
праздника по 
плаванию среди 
инвалидов 
Пермского края

транспорт от 
администрации 
Краснокамского 
городского округа, 
ФОК
«Олимпийский»

24.09.2022 6 семей

3 Праздник для 
ветеранов ВОВ

Краснокамская 
городская 
организация ВОИ 
М.В. Дмитриева

Привлеченные
средства

05.05.2022 18 чел.

4. Акция, 
посвященная 
международному 
дню борьбы за 
права инвалидов - 
5 мая

Краснокамская 
городская 
организация ВОИ 
М.В. Дмитриева

06.05.2022 2 чел.

5. Поездки и 
экскурсии по 
Пермскому краю 
(Белогорский 
монастырь, храмы 
в Чусовских 
городках, 
Хохловка)

Краснокамская 
городская 
организация ВОИ 
М.В. Дмитриева

Члены
Краснокамской 
городской 
организации ВОИ

04.03.2022
05.04.2022
03.06.2022
28.05.2022
18.06.2022

15 чел. 
12 чел. 
22 чел. 
43 чел. 
50 чел.

6. Поездки в 
Боткинские Термы

Краснокамская 
городская 
организация ВОИ 
М.В. Дмитриева

Члены
Краснокамской 
городской 
организации ВОИ

12.02.2022
17.03.2022
22.03.2022
14.04.2022
19.04.2022
20.07.2022

15 чел. 
15 чел.
18 чел.
19 чел.
19 чел.
20 чел.

7. Тренировки по 
скандинавской 
ходьбе

Краснокамская 
городская 
организация ВОИ 
М.В. Дмитриева

Каждая среда 
в неделю

10 чел.

8. Соревнования по
скандинавской
ходьбе

Краснокамская 
городская 
организация ВОИ

25.12.2021-
07.01.2022

7 чел.



М.В. Дмитриева С 9.04-
09.05.2022
25.06.2022

15
чел.
10 чел.

9. Личное первенство 
III Кубка 
председателя 
Пермской краевой 
организации ВОИ

Краснокамская 
городская 
организация ВОИ 
М.В. Дмитриева

Краснокамская 
городская 
организация ВОИ

19.03.2022 4 чел.

10. Соревнования по 
настольным играм

Краснокамская 
городская 
организация ВОИ 
М.В. Дмитриева

7-8.05.2022
25.06.2022

1 чел. 
6 чел.

11. Участие в краевом
паратуристическом
слёте

Краснокамская 
городская 
организация ВОИ 
М.В. Дмитриева

Собственные
средства

15-17.07.2022 13 чел.

Участие в 
Всероссийском 
фестивале по 
спортивному 
туризму среди 
инвалидов ПОДА

ЦП ВОИ г. Москва 13-17.07.2022 1 чел.

12. Сплав по реке 
Сылва

Краснокамская 
городская 
организация ВОИ 
М.В. Дмитриева

Проект 15-17.08.2022 18 чел.

Леушканову Н.В., начальника управления системой образования администрации 
Краснокамского городского округа;

Управление системой образования администрации Краснокамского городского округа во 
исполнение и. 32 и п. 33 «Комплексного плана межведомственного взаимодействия по 
формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения на территории Краснокамского городского округа» сообщает следующее.

п. 32. Актуализация паспортов безопасности. На территории Краснокамского городского 
округа функционируют 49 объектов образования. По состоянию на 26.09.2022 года все 49 
объектов предоставили паспорта доступности в отдел по внутренней и социальной политике 
администрации Краснокамского городского округа для проверки. На данный момент все 
паспорта проверены.

п. 33. Организация безбарьерного доступа в МАОУ СОШ № 10. Подготовка к конкурсу 
среди муниципальных образований Пермского края «Доступная среда» МАОУ СОШ  № 10, 
корпус № 1.

Покупка необходимых материалов для выполнения мероприятий по обеспечению 
доступности здания МАОУ СОШ № 10 (установка поручня у раковины в санузле) планируется 
до конца 2022 года.

Кирову И.И., начальника управления культуры, молодежной политики и туризма 
администрации Краснокамского городского округа.

Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Краснокамского 
городского округа во исполнение п.35, п.38, п .54 «Комплексного плана межведомственного 
взаимодействия по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории Краснокамского городского округа», сообщает 
следующее.

В учреждениях, подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и 
туризма администрации Краснокамского городского округа активно ведется работа по 
привлечению внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, защите



их достоинства, прав и благополучия, преодоление социальной изоляции, включенность 
инвалидов в совместные с другими гражданами мероприятия (досуговые, культурные).
Дата проведения Мероприятие Место

проведения
Количество участников

11.03.2022 Концертная программа 
«Позвольте Вами восхититься»

МАУ «ККДЦ» 37 участников/ 
50 зрителей

19.03.2022 Тематическое мероприятие для 
семей с детьми с ОВЗ (Д.Н. 

Мамин-Сибиряк «Серая 
шейка»)

МБУ «Молодежный 
ресурсный центр»

Привлечение к участию 
20 человек с ОВЗ

каждое 2 и 4 
воскресенье 

месяца 
(март - май 

2022)

Игровая программа для семей 
с детьми с ОВЗ

МБУК «ДК Гознак» проведено 6 игровых.
программ, 30-35 

человек - участие в 
каждой игровой 

программе
в течение 1 
полугодия

Библиотечное обслуживание 
инвалидов на дому

М БУК«ЦБС» 18 выходов на дом

в течение 1 
полугодия

Проведение 
специализированных 

экскурсий для посетителей с 
ОВЗ по выставкам и 
экспозициям музея

МБУК «Краснокамский 
краеведческий музей»

20 человек

Вороную Л.А., начальника управления по спорту и физической культуре администрации 
Краснокамского городского округа;

Управление по спорту и физической культуре администрации Краснокамского 
городского округа во исполнение п.27, п.28, п.29, п .30, п.31 «Комплексного плана 
межведомственного взаимодействия по формированию доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Краснокамского 
городского округа», сообщает следующее.

В МАУ «СШ п. Майский» в свободном доступе находятся стадион и плоскостные 
спортивные сооружения для занятий физической культурой людей с ограниченными 
возможностями.
Еженедельно по понедельникам, средам, пятницам предоставляется помещение для игры в 
настольный теннис и дартс. На постоянной основе количество занимающихся составляет 10 
человек.

МБУ «СШ г. Краснокамска» оказывает услуги по предоставлению спортивного зала для 
спортивных занятий людей с ограниченными возможностями. Информация о предоставлении 
спортивного зала размещена на сайте учреждения.

20.03.2022 г. в «Доме спорта» при поддержке Управления по спорту и физической 
культуре администрации Краснокамского городского округа проводился открытый 
инклюзивный турнир по бадминтону на призы главы Краснокамского городского округа, в 
котором принимали участие 16 семей в общем количестве 32 человека.

В марте 2022г МБУ ФОК «Олимпийский» предоставлял лыжную базу Краснокамской 
городской организации «ВОИ» для проведения зимнего спортивного праздника «Лесная 
феерия» который состоялся 02 марта 2022 года.

В первом полугодии МБУ ФОК «Олимпийский» предоставлял транспорт для участия 
команды Краснокамской городской организации «ВОИ»:
В XXVIII фестивале спорта инвалидов Пермского края в рамках I этапа XII Пермского краевого 
паралимпийского спортивного фестиваля под девизом: «Трудностей не боимся — победами 
гордимся!», который состоялся 10.03.2022 в СК им. В.П. Сухарева в г. Пермь.

В спортивном празднике по плаванию среди инвалидов Пермского края и Чемпионата 
Пермского края, первенство города Перми первенство по адаптивным видам спорта в 
дисциплине "плавание" в рамках II этапа XII Пермского краевого паралимпийского 
спортивного фестиваля под девизом: «Трудностей не боимся -  победами гордимся!» который 
состоялся 16 апреля 2022 года в бассейне СК «Рекорд» г. Пермь.



В XXII фестивале спорта детей-инвалидов Пермского края, посвященном 
М еждународному дню защиты детей в рамках III этапа XII Пермского краевого 
паралимпийского спортивного фестиваля под девизом: «Трудностей не боимся -  победами 
гордимся!», который состоялся 01 июня 2022 года в СК им. В.П. Сухарева в г. Пермь.

ВЫСТУПАЛИ:
Мансурова И.Г., Лопатина Н.А.,

РЕШ ИЛИ:
1. Информацию начальника отдела по внутренней и социальной политике 

администрации Краснокамского городского округа Лопатиной Н.А, начальника 
Территориального Управления Министерства Социального Развития Пермского края по 
Краснокамскому и Нытвенскому городским округам Кондаковой А.В., председателя 
Краснокамской городской организации Пермской краевой организации Всероссийского 
общества инвалидов Дмитриевой М.В., начальника управления системой образования 
администрации Краснокамского городского округа Леушкановой Н.В.; начальника управления 
культуры, молодежной политики и туризма администрации Краснокамского городского округа 
Кировой И.И.; начальника управления по спорту и физической культуре администрации 
Краснокамского городского округа Вороной Л.А., принять к сведению.

2. Рекомендовать начальнику управления системой образования администрации 
Краснокамского городского округа (Леушканова Н.В.) взять на контроль приобретение и 
установку поручня у раковины в санузле М АОУ СОШ № 10, корпус 1.

Срок: до 30.12.2022
3. Начальнику отдела по внутренней и социальной политике администрации 

Краснокамского городского округа (Лопатина Н.А.):
3.1. Включить в план заседаний Координационного совета по делам инвалидов на 1 

квартал 2023 года вопрос об участии МАОУ СОШ №10, корпус 1 в конкурсе «Доступная 
среда»;

' Срок: до 30.12.2022
3.2. Предоставить на заседание Координационного совета по делам инвалидов в 1 

квартале 2023 года информацию по объектам социальной инфраструктуры с частичной 
доступностью, для рассмотрения возможности своевременного устранения нарушений с целью 
участия в конкурсе «Доступная среда»;

Срок: до 01.02.2023
3.3. Пересмотреть перечень приоритетных объектов социальной инфраструктуры 

Краснокамского городского округа;
Срок: до 01.02.2023
3.4. Организовать участие инвалидов и других маломобильных групп населения в 

семейном форуме «Краснокамск-территория семейного благополучия»;
Срок: до 12.10.2022
3.5 Заменить п. 55 «Комплексного плана межведомственного взаимодействия по 

формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения на территории Краснокамского городского округа на 2022-2024 годы» на следующие 
пункты:

п. 55 Предоставление сертификатов и направлений на реабилитацию инвалидов и детей- 
инвалидов;

п.- 56 Предоставление транспортных услуг;
п: 57 Обеспечение инвалидов, детей инвалидов техническими средствами реабилитации и 

реабилитационными услугами, не предусмотренными федеральным перечнем технических средств 
реабилитации и услуг.

Срок: до 01.11.2022
4. Рекомендовать начальнику управления культуры, молодежной политики и 

туризма администрации Краснокамского городского округа (Кирова И.И.) активно привлекать 
инвалидов и другие маломобильные группы населения к мероприятиям, проводимым на 
территории Краснокамского городского округа;

Срок: постоянно



5. Рекомендовать начальнику управления по спорту и физической культуре 
администрации Краснокамского городского округа (Вороная Л. А.) изучить практику 
Бардымского муниципального округа по оснащению чаши бассейна устройством для 
погружения в воду людей с ОВЗ и рассмотреть возможность участия в проектах для оснащения 
чаши бассейна МБУ «Дельфин» устройством.

Срок: до 02.02.2023 

По второму вопросу 

СЛУШ АЛИ:
Мухачеву О.А., начальника управления благоустройства, дорожной и транспортной 

инфраструктуры администрации Краснокамского городского округа .
На территории Краснокамского ГО в настоящее время транспортное обслуживание на 

автобусных маршрутах городского и пригородного сообщения осуществляется перевозчиками, 
являющимися индивидуальными предпринимателями:
- ИП Андриевская Анна Владимировна;
- ИП Бояршинова Фагиля Рафитовна;
- ИП Подаков Константин Викторович;
- ИП Сидоров Анатолий Сергеевич;
- ИП Долдин Сергей Николаевич.

Из 19-ти городских автобусных маршрутов -7  являются низкопольными, доступные для 
инвалидов и маломобильных групп населения.

В настоящее время администрацией Краснокамского городского округа разрабатывается 
конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам в границах Краснокамского городского округа на 
автобусные маршруты городского и пригородного сообщения.

В срок до 01.12.2022 г. по итогам конкурсных процедур определяться перевозчики 
автобусных маршрутов сроком на 5 лет.

При отборе перевозчиков одним из важных критериев влияющие на качество перевозок, 
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок, является наличие 
низкопольных и полунизкопольных транспортных средств, а гак же наличие транспортных 
средств оборудованных для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями 
передвижения.

При проведении работ по ремонту улично -дорож ной сети в границах Краснокамского 
городского округа производится ремонт тротуаров, остановок общественного транспорта в 
соответствии с требованиями о доступности дорожных объектов для маломобильных групп 
населения и инвалидов (плавные спуски с тротуаров и остановочных площадок на проезжую 
часть в районе пешеходных переходов, установка поручней при подходе к остановочной 
площадке (при отсутствии тротуара), освещение).

Предусмотренные критерии проводимого конкурса, требования при ремонте дорог 
направлены на улучшение транспортной доступности объектов услуг в сфере транспортного 
обслуживания на территории Краснокамского городского округа.

ВЫСТУПАЛИ:
Мансурова И.Г., Дмитриева М.В.

РЕШ ИЛИ:
1. Информацию начальника управления благоустройства, дорожной и транспортной 

инфраструктуры администрации Краснокамского городского округа Мухачевой О.А. принять к 
сведению.

2. Начальнику управления благоустройства, дорожной и транспортной 
инфраструктуры администрации Краснокамского городского округа (Мухачева О.А.) 
продолжить работу по повышению транспортной доступности объектов и услуг в сфере 
транспортного обслуживания на территории Краснокамского городского округа.



2.1 Провести работу с перевозчиками (провести рейды) по вопросу соблюдения 
правил остановок в заездном кармане с учетом доступности для маломобильных групп 
населения.

Срок: до 30.12.2022
3. Председателю Краснокамской городской организации Пермской краевой 

организации Всероссийского общества инвалидов (Дмитриева М.В.) предоставить информацию 
по перевозчикам, несоблюдающим правила остановок в заездном кармане, с указанием № маршрута 
и остановочных пунктов в управление благоустройства, дорожной и транспортной 
инфраструктуры администрации Краснокамского городского округа для организации рейдов.

Срок: до 24.10.2022 

По третьему вопросу 

СЛУШ АЛИ:
Лопатину Н.А, начальника отдела по внутренней и социальной политике администрации 

Краснокамского городского округа, которая сообщила, что план мероприятий с учетом всех 
предложений будет направлен членам Координационного совета по делам инвалидов на 
согласование.

ВЫСТУПАЛИ:
Мансурова И.Г., Лопатина Н.А.

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

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

2. Начальнику отдела по внутренней и социальной политике администрации 
Краснокамского городского округа (Лопатина Н.А.):

2.1 Направить на согласование план мероприятий проведения Декады инвалидов на 
территории Краснокамского городского округа членам Координационного совета по делам 
инвалидов;

Срок: до 10.10.2022
2.2. Утвердить распоряжением Заместителя главы Краснокамского городского округа 

по сйциальному развитию план проведения мероприятий Декады инвалидов на территории 
Краснокамского городского округа.

Срок: до 01.11.2022 

По четвертому вопросу 

СЛУШ АЛИ:
Исмагилову Э.Р., консультанта отдела по внутренней и социальной политике 

администрации Краснокамского городского округа, которая сообщила, что решения протокола 
Координационного совета по делам инвалидов при главе Краснокамского городского округа 
№ 2/2022 от 31.05.2022 исполнены.

ВЫСТУПАЛИ:
Мансурова И.Г., Лопатина Н.А.

РЕШ ИЛИ:
1. Информацию консультанта отдела по внутренней и социальной политике 

администрации Краснокамского городского округа Исмагиловой Э.Р. принять к сведению.
2. Решения Координационного совета по делам инвалидов при главе Краснокамского 

городского округа считать исполненными, снять с контроля:
- пункты 2, 3, 4 Вопроса 3 протокола № 2/2022 от 31.05.2022.



3. Продолжить контроль за исполнением решения Координационного совета по 
делам инвалидов при главе Краснокамского городского округа;

- пункт 2 Вопроса 2 протокол № 2/2022 от 31.05.2022.
4. Протокол заседания направить членам Координационного совета по делам 

инвалидов при главе Краснокамского городского округа.
Срок: до 03.09.2022

Заместитель председателя: 

Секретарь:

И.Г. Мансурова 

Э.Р. Исмагилова


