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заседания ме)кведомственной комиссии ло содействи}о в формировану|и
доступнои средь1 жизнедеятельности для инв€ш1идов и определени}о
первоочереднь1х мероприятий в сфере хсизнеобеспечения инв€|]'1идов

6 игоня 20|9года. 1з-30 часов

мальтй зал Администрации \{атайского района

[{рисутству}от: члень| комиссии

|1риглагпен:

(абиржан Рахимжанович йусатямов- [лава г. 1(атайска

1 . об организации обследования )киль1х помещен ий инвалидов.

(,абир>кан Рахимэканович &1усалямов- [лава г. 1{атайска

2.0 создании условий для ре€!".1изации творчества и досуга инвалидов.

Балентина }Фрьевна Андреева- нач€!т1ьник отдела культурь: (атайского

района.

3.об организации спортивно _ массовой работь] с инв€ш1идами в районе

А'др.й Александрович 1{атпин-председатель комитета шо физитеской
культуре и спорту.

4.об исполнении протокольнь1х ретпений

[одатайствовать г{еред [лавой города €.Р. йусштямовь]м :

1.|{ровести ремонт комнать| по адресу -30лет |1обедьт 1 комн. |74(замена
теплового стояка' замена окна' двери' побелка потолка 

' 
наклеивание обоев)

2. |{ереселить Анщопову Балентину 14вановну на время ремонта в комнату
по адресу: ул. €еверная д.25 кв.10 .|{редприяти\о по благоустройству г.
1{атайска перевезти мебель по данному адресу.

(,абиржан Рахимжанович йусалямов - [лава г. !{атайска

1.об организации обследования жиль1х помещений инвалидов.

Решили:

1. |{ризнать работу по организацип обследования )1{иль|х помещений
инв€[пидов Администрацией города 1{атайска йе удовлетворительной.
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2. Рекомендовать Администрации города (атайска организовать
мероприятия по обследовани}о домов' где прожива}от инвалидь\1

нух{да}ощиеся в пандусах до 1 сентября 2019года.

|{ри формирования бтод>кета города 1(атайска на 2020 год предусмотреть
финансовьте средства для реа.]ти3ации прощаммьт < !оступная среда для
инвсш{идов)) в части установки пандусов, А|$ лтодей с ограниченнь1ми
возмо)кностями 

' 
проя{ива}ощих в г. (атайске.

Бклточить в повестку засед аний <<€овет предпринимателей 1(атайского
района> вопрос об улуитпении <{оступной средьт>> длялтодей с
ограниченнь1ми возможностями на территории 1{атайского района из
внебтоджетнь!х средств.

[{редставить в [лавное управление соци€ш1ьной защить1 населения
1{урганской области заявку на участие в федеральной программе <!осту лная
среда для инв€1'|1идов)).

2.Ф создании условий для реа'|изации творчества и досуга инвалидов.

Регпили:

1 .Работу по создани}о условий для реализации творчества и досуга
инвалидов отраслевь1х учреждений признать удовлетворительной.

2.Рекомендовать Фтделу культурьт Администрации 1{атайского района
составить список инв€!"лидов и провести мониторинг занятости лтодей с
ограниченнь{ми возмо)кностями.

3. об организации спортивно * массовой работь1 с инвалидами в районе.

Ретпили:

1. 14нформациго кФб организации спортивно - массовой работьт с
инвалидами в районе> заслу1пать повторно' в 4 квартале2019 года.

2. Руководителго 1{омитету по физинеской ку,1ьтуре и спорту 1{атайского
района 1{агпину А.А. внести в основной план работьт подведомственнь1х
учреждений мероприятия по спортивно - массовой работьт с инвалидами
в районе. Бзять под личньтй контроль, мероприятия по спортивно
массовой работьт с инвалидами в районе.
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4.об исполнении протокольнь1х ре1шений

Ремонт комнать1 проводят за свой счет' т.к. комнатапривати3ирована.

Бопрос с отоплением буАет ре1пен до отопительного се3она.

5.Разное

|{оступило предложение от клуба << [11анс>> - провести меропр иятие- акци}о
по уборке улиц города с привлечением лтодей с ощаниченньтми
возможностями и волонтерами. Фбъявить о г{роведении акции через газету

<< 3намя>.

Б.1(. 1аланкина расск€шш1а об акции < 3она добро и предло}кила активно
поучаствовать в мерошриятиях акции.

|{редседател ь ком иссии


