
ПОВЕСТКА  

Заседания Совета по делам инвалидов при Главе НГО 

 
28 марта 2019 года  

малый зал Администрации НГО                                                                                14.15 

 
Участники заседания: 

1. Члены Совета по делам инвалидов при Главе НГО 

2. Приглашенные:  

• Ефимов А.В. – председатель Рабочей комиссии Совета по делам инвалидов 

при Главе Новоуральского городского округа по решению вопросов занятости и 

трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья, 

заместитель начальника Управления социальной политики по г.Новоуральску; 

• Корсакова О.В. – зам. Председателя  Рабочей комиссии Совета по делам 

инвалидов при Главе Новоуральского городского округа по обследованию 

объектов социальной инфраструктуры в части учета требований доступности для 

маломобильных групп населения, главный специалист Управления социальной 

политики по г.Новоуральску. 

 

Вопросы для рассмотрения на заседании Совета:  

1. Об исполнении Плана мероприятий по обеспечению 

жизнедеятельности граждан с ограниченными возможностями здоровья на 

2018 год (Постановление Администрации НГО № 118-а от 29.01.2018). 

Докладчики: Управление образования, КЭиИП, Отдел культуры, КЖКХ, КАиГ, 

«УЖК «Новоуральская», МКУ «УКС», МКУ «УГХ» НГО,  УСП по г. 

Новоуральску, ГАУ «Новоуральский КЦСОН», ГАУ «СРЦН г.Новоуральска», 

АНО НПСПО «Благое дело», ФГБУЗ «ЦМСЧ № 31» ФМБА России, ГКУ 

«Новоуральский ЦЗ», КМСи СП. 

Доклад  - краткая информация до 5 минут (развернутый вариант информации  

направить до 23 марта 2019г. в электронном виде на эл.почту: kms-

chepova@mail.ru).  

 2. О ходе реализации мероприятий перечня объектов для проработки 

вопроса по оборудованию элементами доступности в 2019 году на основании 

обращений, поступивших к Главе НГО, депутатам Думы НГО, в НГО ООО 

«ВОИ» в 2018 году. 

Докладчик: Кутырев К.Н. – председатель Совета по делам инвалидов при Главе 

НГО. 

 3. Об исполнении протокольных поручений Совета по делам инвалидов 

при Главе НГО, принятых в 2018 году. 

Докладчики: Управление образования, КЖКХ, МКУ «УКС», МКУ «УГХ» НГО,  

КАиГ, НГО ООО «ВОИ», КМСиСП, Рабочая комиссия Совета по обследованию 

объектов социальной инфраструктуры, УСП по г.Новоуральску (информацию  

направить до 23 марта 2019г. в электронном виде на эл.почту: kms-

chepova@mail.ru). 
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 4. О предложениях по организации работы по учету стоянок в НГО с 

целью оборудования мест для людей с ОВЗ. 

Докладчик: Поджарова С.Ф. – Председатель Комитета ЖКХ и жилищной 

политики. 

 

5. О планах по переоборудованию сан.узлов в тац.зале ДК 

«Новоуральский» (обращение представителей АРДИ от 21.01.2019). 

Докладчик: Шаповалова И.В. – Начальник отдела культуры Администрации 

НГО.   

 

 6. О внесении изменений в Постановление Главы НГО от 11.12.2017г. 

№ 136 «О составе Совета по делам инвалидов при Главе НГО и составы 

рабочих комиссий».  

Докладчик: Чепова Ю.В. – гл.специалист КМСиСП 

 

 

Председатель Совета по делам  

инвалидов при Главе НГО, 

Заместитель Главы Администрации НГО 

 по социальной политике                                                                К.Н. Кутырев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
секретарь Совета 

Юлия Владимировна Чепова 9-13-93 


