
Протокольные поручения Совета по делам инвалидов от 28.03.2019 год 
№ № и дата 

протокола 

поручение ответственные Сроки 

исполнения, меры 

1 № 1  

28.03.2019 

Уточнить:  май 

-адрес по заявке Мезенцевой А. (Ул.Советская, д.16, кв. 37) НГО ООО «ВОИ» 

- почему отказана в оборудовании элементами доступности по адреса 

Ул.Советская, д.16, кв. 37 

КЖКХ 

2 № 1  

28.03.2019 

поднять материалы проверки КСК НГО, изучить законодательство, на 

основании которого проводилось оборудование детских садов элементами 

доступности (коляски и т.д.), и подготовить письмо в КСК НГО в отношении 

эффективности использования средств на данные цели. 

Управление 

образования 

апрель 

3 № 1 

28.03.2019 

Обратиться в СМИ, чтобы осветили работу по трудоустройству инвалидов и 

поблагодарить активные предприятия. 

КМСиСП апрель 

4 № 1 

28.03.2019 

 Рассмотреть перечень на заседании Совета в мае 2019г. и, исходя из 

информации по финансированию, внести изменения 

КМСиСП май 

5 № 1 

28.03.2019 

Поручить НГО ООО «ВОИ» продолжить работу по сбору обращений 

инвалидов по обустройству МКД элементами доступности. 

НГО ООО «ВОИ» в течение года 

6 № 1 

28.03.2019 

Оставить на контроле протокольное поручение по транспорту (Проработать 

вопрос по принятию мер, направленных на расширение и (или) 

модернизацию парка транспортных средств, в целях обеспечения их 

доступности для пассажиров из числа инвалидов, в том числе 

передвигающихся на креслах-колясках. Информацию по итогам обсуждения 

доложить на очередном заседании Совета по делам инвалидов при Главе 

НГО (отв. КЖКХ). 

КЖКХ в течение года 

7 № 1 

28.03.2019 

Провести инвентаризацию элементов (стоянок) дорожно-транспортной сети 

до сентября 2019г.   

 

КЖКХ, КМСиСП, 

Рабочая комиссия 

Совета по делам 

инвалидов при Главе 

Новоуральского 

городского округа по 

обследованию 

объектов социальной 

сентябрь 



инфраструктуры в 

части учета 

требований 

доступности для 

маломобильных групп 

населения 

8 № 1 

28.03.2019 

 Организовать объезд по городу на предмет выявления необорудованных 

стоянок во втором квартале 2019 года.  

 

КЖКХ и Рабочая 

комиссия Совета по 

делам инвалидов при 

Главе Новоуральского 

городского округа по 

обследованию 

объектов социальной 

инфраструктуры в 

части учета 

требований 

доступности для 

маломобильных групп 

населения 

2 квартал 2019 

года 

9 № 1 

28.03.2019 

Составить перечень стоянок и проработать перспективы оборудования 

муниципальных стоянок знаками и разметкой. 

КЖКХ, УГХ, КАиГ, 

КУМИ, КМСиСП 

3 квартал 2019 

года  

10 № 1 

28.03.2019 

Провести мониторинг затрат на оборудование общегородских стоянок 

местами для автомобилей инвалидов. 

 

КЖКХ,  УГХ 4 квартал 2019 

года 

11 № 1 

28.03.2019 

Подготовить обращение к Главе НГО по финансированию работ по 

переоборудованию сан.узлов в тац.зале ДК «Новоуральский» в 2019 году от 

имени Совета в 2019 года. 

КМСиСП, отдел 

Культуры 

апрель 

 

Председатель Совета по делам инвалидов при Главе НГО, 

заместитель Главы Администрации НГО 

по социальной политике                                                                                                                                                                         К.Н. Кутырев 

протокол вела  Ю.В. Чепова 9-1393 
 


