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р{е)кведомствен|{о1"{ |(ом!{сс|!1{ ;.о содеЁ'пс-гв!,|}о лз форм:лрован!{|{ доетупглоп!

средь| 2к!!знедеятельности для }|нвал!{дов !| опреде.[!е}{ик)

|тервоочереднь|х |\{еропр|{ятий в сфере ;кизнеобеспечен[|я !1нвал||дов

26ноября 201 9года, 13-30насов

&1альхй зал Адшт!{г|истрац!{ !'|

}{::тах]ского района

$рисутству}от: [!ле|{ь| коп'!!{сс}!и

|{рплглагше}| н ь|е: Р1:трглппа Бплкторовна €аэлс'!ев'1- началь}|ик отдела

э|(о}[ош!|[[|еского разви'г|!я |{ ![н вест*лт1х:й.

1.об организации и проведении мероприятий, посвя1цег!нь|х

]\{е}кду|{ародному Анго 1{нвалидов и декаде ||нвалидов

0лепла 8гтхсторовна 9ебь|к|!на-дп|ре[стор г1{у << }правле|{ие соцп'::зльп*ох]

з111щ[{ть| }|аселен!дя .]\}3>>.

$аде>кда Ёиколаев:ла {абарова- директор гБу <<(атайскхдп-т

реабилплт21ц!,|онньпй центр для детеп! пл гподростков с о!]ра}!|{че!{нь|$11[

воз ]}1о}к|[ ос1-я Р! Ё{>)'

0псатергпна 1{онстант|.!новна [аланкина- д[|ректор гБу <к{(со).

2. 0 повь|1пении доступности ( бъектов и услуг в сфере обш{ественх|ого

п ита ния' 1'орговл [{ на тер р1{тории 1{ата р1 сп<ого ра йо на.

&{!:: р:.: гпа $ гп :сторовна €а;хс!!ева- }1!}1|8,'! Б }! !! я( отдела э коном и {! ес |(ого

развит}|я р! !!нвестиций.

3.Ф реализации меропри ятпй муниципальгпой программь: 1{атайского

района <{оступная среда для инвал|{дов>> в 2$19 гоА}.

!4сполн:{тел|| программьт ( в письменноп| в1|де отиет)

4. Ф реатл1{з:|||ии Федер::льного за|(о!!а ''Ф порядке рассп1отре!{ия

обрагцений граэкдан Российской Федерашии'' от 02.05.2006 п 59-Фз.

Фпьпт, проблемь[' перспектива.

[атьяна |{авловгпа (оренева

|..

1:,
!1:

1,



|ьт

/

{_ ]--ж'4д- ц}:ч__, ы

Бопрос1

$б оргаг{изац|{и |'{ проведен!!и меропр[{ятпа!1л, посвященнь[х

ме}кдународному {н:о инвалидов и декаде инвал!{дов

Ёлена Бикторовна 9ебьткина-директор гку < )/правление социальной

защитьт населения }ч3>.

Ёадехсда Ёиколаевна \абарова- директор [Б! <(атайский

реабилитационнь1й центр для детей и подростков с ограниченнь1ми

возмо}1{ностями))'

Бкатерина 1{онстантиновна 1аланкина- директор [Б} (кцсо).

Регшили:

1' [[ринять общий план мероприятий' посвященнь1х ме)кдународному

Анго инвалидов и декаде инвалидов. провести мероприятия г|лана.

2' |1одготов ить ипредстави'гь отчет по плану меропри ятий,посвященнь1х

международному Анго инвалидов и декаде инвалидов до 12.12.2о19 г.

Бопрос2.

Ф повьпгшен[1п| доступ1|ости объектов !1 услуг в сфере обтцественг|ого

питания' торговл[{ на территори!{ (атаЁлского района.

\4арина Бгтт<торовна [а>каева- начальн1{к отдела эког1омического развития и

и н вестици й.

Регшили:

Рекомендовать:

1. [лаве города 6.Р. йусалямову установить кнопку вь{зова при входе в

з дани е Админис тр ации города.

2. }теплить и поставить пруя{ину на двери в обще>китие .}\ч1 по ул. 30лет

[{обедьт д.1.

2. Фтделу эко н омич еско го разви'[ия и инве стиций Администр ац ии р айона

направить письма руководителям коммерчес1{их и торговьтх оргаг1изаций, с

просьбой провести работьт на объектах с учетом нормативнь1х документов по

программе <!оступная €реда>.
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3. Рекомендовать написать письмо н.и. Ёиколайчук-председателго мес1'ной

организации всероссийского общества слепь1х в 1{атайский

территор}1альнь1й отдел !правление Роспотребнадзора по (урганской

области по поводу не соответствия цен в магазине < йагнит>> рт

н е надл е}кащей уборке прилега1ощей территор и1'1 .

Бопрос3

Ф реалплзац1! и мероприят}{ й му}| и ц|| пал ь}[о|] программь| ката йс:<ого

райо}!а (<доступная среда для инвал|{дов>> в 2019 году.

{{4сполнители программь| ( в письменном виде отчет).

Фтчетьг сдань1 .

Бопрос 4

Ф реализации Ф.3. от 2 мая 2006года ш59> 0 порядке рассмотрен|{я
обратшения гра}кдан Р.Ф.>. 0пьпт' проблер!ь!' церспектива.

]атьяна |[авловна 1{оренева .

Регшил;д:

1. Рекомендовать ?.[|. (ореневой обращаться по проблемнь{м вопросам

на личном приеме к заместител[о |лавьт'1{атайского района по социальнь1м

вопросам. |{рием проводится каждуго среду с 15'00 до 17.00 по

предварител ьной зат\иси'

[{о предлох(ени}о в. к. ]аланкиной необходимо в 2020году еще раз

рассмотреть вопрос : Фб организации обследования х(иль1х помещений

инвалидов( в плане установки пандусов' подъемников).

|{редседатель комисс|4и :

€екретарь :

ю.А. ?аугшт<анова

л.А. Бородкина


