
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ ПРИ ГЛАВЕ 
КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОКОЛ № 1

30 января 2020 г.

Присутствовали:
Быкариз И.Я. -  Глава городского округа -  глава администрации Краснокамского 

городского округа, председатель Координационного совета,
Мансурова И.Г. -  заместитель главы Краснокамского городского округа по социальному 

развитию, заместитель председателя Координационного совета,
Смирнова Л.В. -  консультант отдела по внутренней и социальной политике 

администрации Краснокамского городского округа, секретарь комиссии,
Лукащук Н.С., Третьякова Н.В., Кондакова А.В. Наугольных В.М., Треногина М.В., 

Жданов М.В., Згоржельская Н.В., Вороная Л.А., Кирова И.И., Петров P.P. -  члены 
Координационного совета по делам инвалидов.

Приглашённые:
Жернакова О.С. -  руководитель аппарата администрации Краснокамского городского 

округа;
Фоминых Л.М. -  заместитель главного врача ГБУЗ ПК «Краснокамская городская 

больница»;
Ляпкина ИЛ. -  заместитель начальника территориального отдела ГКУ «Центр занятости 

населения» Пермского края» по г. Краснокамску
Дубова Д.Д. -  главный специалист управления системой образования администрации 

Краснокамского городского округа;
Арапова М.А. -  главный специалист управления благоустройства, дорожной и 

транспортной инфраструктуры администрации Краснокамского городского округа;
Филимонова О.М. -  консультант управления развития коммунальной инфраструктуры и 

жилищно-коммунального хозяйства;
Ефремова Е.Е. -  заместитель председателя Краснокамской городской организации 

Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов;
Южанинова Т.В. -  президент Автономной некоммерческой организации инклюзивного 

воспитания «ВМЕСТЕ»;
Мырзина О.П. -  президент общественной организации Пермского края по социальной 

адаптации детей с ограниченными возможностями «Конфетти»;
Макашова Ю.С. -  председатель Нытвенской местной организации Всероссийского 

общества слепых;
Гусельников А.В. -  директор МБУ «Мысовсктй Дом Культуры «Восход»;
Сологубова Л.Л. -  директор МБУК «Централизованная библиотечная система».

1. О предоставлении мер социальной поддержки инвалидам территориальным 
управлением Министерства социального развития Пермского края по Краснокамскому 
округу и Нытвенскому муниципальному району в 2019 году и о запланированных 
мероприятиях по социальному обслуживанию инвалидов и семей, имеющих детей- 
инвалидов на 2020 год.

По первому вопросу СЛУШАЛИ: Кондакову А.В., начальника территориального 
управления Министерства социального развития Пермского края по Краснокамскому округу и 
Нытвенскому муниципальному району.

ВЫСТУПАЛИ: Мансурова И.Г., Лукащук А.В., Жданов М.В.



РЕШИЛИ:

1. Информацию Кондаковой А.В. о предоставлении мер социальной поддержки 
инвалидам территориальным управлением Министерства социального развития Пермского края 
по Краснокамскому округу и Нытвенскому муниципальному району в 2019 году и о 
запланированных мероприятиях по социальному обслуживанию инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов принять к сведению.

2. Отметили работу социального участкового, закрепленного за территорией 
Оверята - Ашихминой Натальи Викторовны. Благодаря слаженной работе социального 
участкового и советника главы Жданова Матвея Валерьевича, удалось избежать разморозки 
системы отопления в жилье инвалида в морозные дни.

2. Итоги работы деятельности общественных организаций инвалидов на 
территории Краснокамского городского округа по социальной защите инвалидов за 2019 
год и планы работы на 2020 год.

По второму вопросу СЛУШАЛИ: Наугольных В.М., председателя Краснокамской 
городской организации Всероссийского общества инвалидов; Макашову Ю.С., председателя 
МО ПКО всероссийского общества слепых; Мырзину О.П., президента общественной 
организации Пермского края по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 
«Конфетти»;

Южанинову Т.В., президента Автономной некоммерческой организации инклюзивного 
воспитания «ВМЕСТЕ».

Доклады руководителей общественных организаций инвалидов Краснокамского 
городского округа представлены в виде презентаций.

ВЫСТУПАЛИ: Быкариз И.Я., Третьякова Н.В., Лукащук Н.С., Вороная Л.А.

РЕШИЛИ:

1. Информацию руководителей общественных организаций инвалидов принять к 
сведению.

2. Отделу по внутренней и социальной политике администрации Краснокамского 
городского округа:

2.1. привлекать в мероприятия, проводимые на территории Краснокамского 
городского округа ТОСы (Территориальные общественные самоуправления).

2.2. разослать доклады и презентации выступающих членам Координационного 
совета и приглашенным.

Срок: до 05.02.2020.

3. О запланированных мероприятиях по созданию условий инвалидам и другим 
маломобильным группам населения беспрепятственного доступа в здания 
муниципальных учреждений культуры Краснокамского городского округа.

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Гусельникова А.В., директора МБУ «Мысовский Дом 
культуры «Восход»; Сологубову Л.Л., директор МБУК «Централизованная библиотечная 
система г. Краснокамска».

ВЫСТУПАЛИ: Быкариз И.Я., Лукащук Н.С.., Наугольных В.М., Мырзина О.П.. 
Макашова Ю.С.

РЕШИЛИ:

1. Информацию Гусельникова А.В. и Сологубовой Л.Л., о запланированных 
мероприятиях по созданию условий инвалидам и другим маломобильным группам населения



беспрепятственного доступа в здания муниципальных учреждений культуры Краснокамского 
городского округа принять к сведению.

4. О запланированных мероприятиях по созданию условий инвалидам и другим 
маломобильным группам населения беспрепятственного доступа в здания 
муниципальных учреждений спорта Краснокамского городского округа.

По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: Вороную Л.А., начальника управления по спорту и 
физической культуре администрации Краснокамского городского округа.

ВЫСТУПАЛИ: Лукащук Н.С., Южанинова Т.В., Макашова Ю.С., Наугольных В.М.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о запланированных мероприятиях по созданию условий инвалидам 
и другим маломобильным группам населения беспрепятственного доступа в здания 
муниципальных учреждений спорта Краснокамского городского округа принять к сведению.

2. Рекомендовать Южаниновой Т.В. написать обращение на управление по спорту и 
физической культуре администрации Краснокамского городского округа для решения вопроса 
по флеш-хоккею (выделение времянахождения на катке) в МАУ СК «Ледовый».

5. Об итогах работы комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды 
(постановление Правительства РФ от 09.07.2016 г. № 649 "О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов”) за 2019 год.

По пятому вопросу СЛУШАЛИ: Филимонову О.М., консультанта управления развития 
коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Краснокамского городского округа.

ВЫСТУПАЛИ: Лукащук Н.С., Наугольных В.М.

РЕШИЛИ:

1. Информацию Филимоновой О.М. об итогах работы комиссии по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды (постановление Правительства РФ от 09.07.2016 г. № 649 "О мерах по 
приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов") за 2019 год принять к сведению.

6. Анализ исполнения решений Координационного совета по делам инвалидов при 
главе администрации Краснокамского городского округа за 2019 год. План работы 
Координационного совета по делам инвалидов при главе администрации Краснокамского 
городского округа на 2020 год.

По шестому вопросу СЛУШАЛИ: Смирнову Л.В., консультанта отдела по внутренней и 
социальной политике администрации Краснокамского городского округа, секретаря комиссии

РЕШИЛИ:

1. Информацию по исполнению решений Координационного совета по делам 
инвалидов при главе администрации Краснокамского городского округа за 2019 год принять к 
сведению.



2. Отделу по внутренней и социальной политике администрации Краснокамского 
городского округа:

2.1. Разослать план работы Координационного совета по делам инвалидов при главе 
администрации Краснокамского городского округа на 2020 год членам Координационного 
совета для согласования.

Срок: до 05.02.2020.

Заместитель председателя е pjtJpx-
Координационного совета: <Г> И. Г. Мансурова

Секретарь Координационного 
совета (Я • Л.В. Смирнова


