АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОБЛАСТИ
ГОРОД ВОЛЖСКЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
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Об утверхtдении Положения о комиссии
в сфере
координации

по

деятеJIьности

среды
формирования доступной
и
жизнедеятельности для инвалидов других
населения
маломобильных групп
в городском округе город Волжский

Волгоградской области и ее состава

В

соответствии

с

Волгоградской области
постановлениеМ Правительства

от

08.07.201З

Ns330-п(оборГаниЗацииработьlПоПасПорТиЗ_ацииИклассификаЦииДействУюrцих
инфраструктуры, средств транспорта,
обьектов социальной, транспортной

и

инженерной

доступной среды жизнедеятельности
закон
связи и информации с целью обеспечения
групш насеJIения)), учитывая Федеральный
маломобильньш
Федерации),
для инваЛидов и других
заrците инвыIидов в Российской
социальной
ко
lЪi-оз
lvs
24.1,L.1995
от
Волхtский Волгоградской области,
Уставом городског; ;;ру," - город
руководствуясь

ПОСТАНОВЛJIЮ:

координации деятельности в
по
комиссии
о
Поло>ttение
Утвердить
1.

сфере

согJlасно
формированияДосТУIIнойсредых(иЗнеДеяТеJIЬносТиДляИнВаЛиДоВиДрУIихплаломобилЬнЬIх
город волrкский волгоградской области
onpya.'*
городско*
в
населения
групп

'О"'?:iЖ:о};]" .o"ruu

В СфеРе фОРМИРОВаНИЯ
комиссии по координации деятельности

согласно
достУпноЙсреДыжиЗнеДеяТелЬносТИДляинВаЛиДоВlДрУГихмла.ltомобилЬныхГруПП
город Волхtский Волго;радской области
населения в городском округе
округа - город
Полоlttения
сфере формирования доступной среды
комиссии по координации o**n"no""
город
групп населения в городском округе других
инвалидов,и
для
жизнедеятеJlьности

"р""ътffi;Т;3rrп*"uu,им_силу постановление администрации городского
09.08.2013 Ng 5967 коб утверх{дении
Воля<ский Волгоградской обпuсrr-Ъ,

в

о

Волжский

Волгоградской

области

и утверждении

ее

состава),

\т..L{"гт,

на

:]аместит

4'КонтролЬЗаисПолнениеМнасТояЩеГоПосТаноВлеНияВоЗJIожиТЬнаЗаМесТиТеЛя

ГлаВыаДМинисТрацИиГороДскоГоокрУГаГороДВолжскийВолгоградскойобласти
Е.Г. Логойдо.

Глава городского округа

tr4_ILВопонин

Приложение Nb 1
к постановлению
администрации городского
округа - город Волжский
волгогпадской области
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положение
среды
о комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной
городском
населения в
жизнедеяТеJIьности для инваJIидов и других йаломобильньIх групп
области
округе - город Волжский Волгоградской
1.

общие положения

1.1.НастоящееПолохсениеразработшrонаосноВанииФедеральногоЗакона
от 24,|,!.1995 Ns 181-ФЗ <О социаЛьной заrците инваJIидов в Российской Федерации>,
постановления ПравитеЛьства Волгоградокой области от 08,07,201З Jф 330-п
<об организации работы по паспортизации и классификации действующих обьектов

связи
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, средств транспорта,
инваттидов
и информачии с целью обеспечения доступной среды жизнедеятельности для
актов,
правовых
и других маломобиJIьных групп населения) и иных нормативных
групп
об""rrЪ.-u*оrrшх формирование достl.пной дшI инва,тидов и другrж маломобильных
насеJIения среды жизнедеятельности.
комиссии
1.2. Настоящее Положение опредеJuIет порядок и регламент работы
городского окр}та- город Волжский Волгоградской области по координации деятельности
и других
u Ъ6.р" формирования доступной среды жизнедеятельности д,lя инвалидов
маломобильньж груIIп насепения (далее комиссия), ее задачи, функции и полномочия,
постановJIением
1.З. Состав комиссии и положение о комиссии )"твер11цаются
администрации городского окр}.га - город Волхtский Волгогралской области.
законодательством,
1.4. Комиссия в своей деятельности рщоводствуется федерашным
актами городского
закоЕодатеJIьством Волгогралской области, нормативньIми правовыми
Полояtением,
окр}та: город Волжский Воrгогралской области, а также настоящим
сферы: образования,
1.5. В состаВ комиссйИ u*од"' представиТели органов социаJъной
и спорта,
культуры
здравоохранения, социапьной защиты, культуры, физической
организаций
торговли, благоустройства, городских общественных

архитектуры,
инвалидов.

КомиссиЯ явJUIетсЯ постоянIIО действ}тошtим коJUIегиальным совещатеJIьньIм
органом, деятельность которого направлена на формирование, координирование
и выполнение программ по формированию доступной среды жизнедеятельности для
проблем }анной
инвалидов и другик маломоби.rьньD( групп населения, решение социаJIьньD(
1.6.

категории граждан.
комиссия
1.7. По вопросам, требуюrцим принятия нормативных правовых актов,
ВносиТВУсТаноВЛенноМПоряДкесооТВеТсТВ}'ЮlциеПреДЛоженияглаВеГороДскоГоокрУГа-.
город Волжский Волгоградской области.
началах,
1.8. КомиссиrI ос}lцествrUIет свою деятельность на общественньD(
явJUIется обязатеьньшrц.
1 .9. Участие членоВ комиссии в ее заседаниrD(
2. Основные задачи комиссии

Основнышди задачами комиссии яв,uIются:

на

территории городского округа

-

город
социальной,
объектов
классификации действуощих
И
ВолжскиЙ IIаспортизации
средств транспорта, связи и информации
инфраструктуры,
транспортной И инженерной

2.1.организация проведения

2

на предмет
(далее объекты социалъной инфраструктуры)

их доступности для инвалидов

населения

групп

местного само}тIравления, организации
2.2.Коорьинация деятельностИ органов
и обrцественных организаций инвалидQв
независимо от организационно-правовой формы
инвалидов и других

и

других

маломобильных

лdi,л\пffаDпёIJТ.]

среды жизнедеятельности для
IIо вопросам формирования доступной

маломобильных групп населения

ПреДПри'IТи'IМ По ВопросаМ
ПодгоТоВка рекомендаций орГаниЗаЦи'IМ,
и обеспечения
irru"."6irкurrи" объектов социальной инфраструктуры
паспортизаци"
"
и других маломобильных групп насе,]rения,
^uд*ruчии
доступности услуl. для инвалидов
СОЦИа,ТЬНОй инфраструктуры,
2.З.

объектов
РассмотреЕие вопросов ,rо
ВоЗнИкаЮЩихВlIроцессеПоДгоТоВкиЗаклЮчениЯососТоянииДосТУПносТиобъектов
на территории городского округа - город
социальной инфраструктуры, расположенных
дш инваJIидов и других маломобильньпr
Волжский, обеспечению достулности иньD( услуг
требующих
согласованЕьпr (межведомственньж) решений,
гру11п населения с цеJью приIUIти;I
и координации их действий,
взаимодействия различных структур
в том'числе программ и пJIанов
2.5. Рассмотрение проектов }цIравпенческих решений,
всфереформироuанияДостУпнойсреДыжиЗнеДеяТеЛЬносТисцелЬюихкоррекТироВки
планов,
исполнения этих решений, программ и
2.4.

и согласования, а.I.акже результаIов
3.

Фltrкчии и поJIномочия комиссии

возло}кенньD( на нее задач:
3.1, Комиссия дJuI осуцествления

3.1.1.Утверяqдаетплан-графикобслеДованияобъектовсоциаrIЬнои

инфраструктУрынаПреДМетисПолнениянорМаТиВнЬIхтребованийобеспечения
гр)шп населени,I к объектам социалъной
инвалидов и других маломобильньIх
дост}ца
инфраструкгlры.
З.1.2.Создаетрабо.шлеГр}ТIПы(суrастиеМчЛеноВкомиссии)ДТ'II1еIIосреДсТВенноГо
инфраструктуры в приорите,::::-:_ф.,,Y:.}
проведениrI обследоВания объектоu .оur-ьной
состояния дост)шности объектов социальнои
жизнедеятельности, формированиr{ реестра
маломобильЕых групп населения на территории
инфрастрУктурЫ дJIя инваЛидов И дЪу.r*
муниципальЕого образования,
моIIиторинry
(rrеrу
"::]::_:i_:.
з,1.3. орган".у., рабоry по обследоваrтию

и

достУпности)объектовсоциальнойинфрастрУкТУрыИУслУГнаПоДВеДоМсТВеннои
защиты населения
rр"йавjUIет акты обследоuuп"" в ГКУ <Центр социаьной
территориn,

"

по городу Волжскому>,
а ^_^-^-^.--,- пб
сьставпяет акт обследования объектов социальнои
з.1.4. по p"rynur-u* обследования

инфраструктУрыпоформе,lтверйеннойприказоММинисТерсТВасоциальнойЗаЩИТы
о проведении мероприятий
населениЯ ВолгограДской. области, С }казаниеМ рекомендаций
в соответствии со строитеJIьньIми
по оборулованию обrектоr] социальной инфраструктуры

нормами и правипами,
интересы
социа|Iьной инфрастр)ктуры учитьвает
З.1.5. При обследоваlтии объектов
по зрению, с нарушением слуха
всех категорий инвалидов, в том числе инвалидов
иоПорно.ДВиГагеJIЬноГоаППараТаиДрУГихматrомобилЬныхГрУППнаселениЯ.
социальной
паспортизации и классификации объеюов
3.1.6. Рассматривает результаты
инфрастрlкryры'Вопросы'ВоЗникаюпЦ{еВПроцессеобследоuанияобъекТоВсоциацьной
исполнению программ и 1'ланов, иньD( уIIравленческих
инфрастрlктlрui рЪ.уп"rаты работы по
решенийпоформированиюдостУлнойсредыжиЗнеДеяТе'IЬносТиДЛЯИнВаЛиДоВ

наТерриТорииГороДскогоокрУГа,_,ородВолжский'ВТоМЧислеПообеспечению
ДосТУпносТиПреДосТаВJиеМьD(УсЛУГсУ{еТоМпотребностейинВаЛиДоВИДруГих

маломобильных групп населения
нормативных
предложении по совершенствоваIIию
3.1.7. Организует подготовку
а также предложений по развитию
IIравовых, инструктивных, методических документов,

з

информацИонньD( систеМ в сфере формированиrI дост}Тной средЫ для инваJIИдов И Др}тих
маltомобильньD( групп населения.
3"2. КомиссиrI имеет право:

З.2.|,ЗапРашиватЬ от органОв государственной власти Волгоградской области,
местного самоуправления, предприятий и организаций независимо от их организационноправовой формы информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.
З.2.2.Заслуллмвать на своих заседаниJtх доJDкностньD( лиц MecTHbD( (территориальньD(
и отраслевьж) органов государственной власти и их структурных подразделений, органов
местного самоуправления, представителей пре.щtриятиiа и организаций независимо от их
организационно-правовой формы по вопросам, относящимся к компетенции комиссии, для
выработки рекомендаций по адаптации объектов социальной инфраструктуры дJU{ инвалидов
и др}тих маломобильньж гр},пп населения.
3.2.3. Создавать (при необходамости) экспертные и рабо,ме группы по вопросам,
относящимся к компетенции комиссии,' с участием специаJIистов и представителей
обIцественньж объединений инвалидсiв.
З.2.4.НаправJUIть своих представителеЙ цý r{астиrl в совещаниJж, семинарах,
конференциях, выставках и иных форумах, относяrцихся к компетенции комиссии.

*_

4. Оргаrrизация работы комиссии
4.1.

Комиссия формируется

в

составе председателя комиссии, заместителя

ПреДсеДаТеJUIкоМиссии'секреТарякоМиссииичленоВкомиссии.
4.2. ПрелселатеJь комиссии ведет заседание комиссии, координирует ее деятельность
и отвечает за выполнение возложенньIх на комиссию задач.
В сл),чае отс},тствия председатеJUI комиссии заседаниrI комиссии проводит
заместитель председателя комиссии.
4.3. Заседаrмя комиссии проводдтся в соответствии с }T вержденньIм планом работы.
4.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины членов комиссии.
4.5. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более
половины прис}"тств}тощих на заседании LUIеHOB комиссии.
4.6. Секретарь коN{иссии ведет протокол заседания комиссии, которьй
подIIисывается председательств}тощим на заседании комиссии.
4.7. Решения комиссии доводятся до сведениrI заинтересованньж организаций.
5. Заключительные положения

Решение комиссии мо}кет быть обжаловано

в

чстановленном

законодательством Российской Федерации порядке.
5.2. контроль за исIIолнением решения комиссии возлагается
(заместителя тrредседателя) комиссии.

на председателя

5.1.

Заместитель главы администрации

r{L

/?

Е.Г. Логойдо

Приложение ЛЬ 2
к постановлению
администрации
городского округа город Волжский
Волгоградской области
Жп _!...8
от 16 G? ,

(
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Состав
комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобиJIьньIх групп населения
в городском округе - город Волжский Волгоградской области
Председатель комиссии
Логойдо
Елена Геннадьевна

\-

:

Заместители председателЯ
комиссии:
Кузнецова
ната,тья Николаевна
Лобачева
Елена Юрьевна

главы администрации городского округа
Волжский Волгогралской области.
- заместитель

-

город

отдела социальной
администрации
политики
городского округа - город Волжский Волгоградской области;
- директор ГКУ <I]eHTp социальной защиты населения по городу
Воля<скому> (по согласованию).
- начаJIьник

ОтветственЕые секретари
комиссии:
Витушенко
Наталья Викторовна
Кушнаренко
Ирина Степановна

к=-

члены комиссии:
Бакушев
Владимир Николаевич
Баранова
Ирина Николаевна

Ершова
ИринаИвановна
Головко
Евгений Богданович
Грошевая
ольга Николаевна

Загвоздкин
Сергей Александрович
ИванчеЕко
Екатерина Ивановна

начальник отдела по контролю
администрации городского округа
-

Волгоградской области ;
- ведущий специалист отдела потребительского рынка и защиты
прав потребителей администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области;
_ заместитель начальника IIравового
управления администрации
городского округа - город Волrкский Волгоградской области;
- руководитель МКУ
<Многофункциональный центр
предоставления государственных,и муниципальных услуг)
городского округа - город Волrкский Волгоградской области;
- заведующий филиалом
кДирекция по 'обеспечению деятельности государственных

учрежлений здравоохранения Волгоградской

области>
(по согласованию);
- начальник отдела по управлению поселками администрации
городского округа - город Волжский Волгоградской области;
- начщIьник управления экономики администрации городского
округа - город Волхtский Волгоградской области;

2

мамонтова
Евгения Евгеньевна
Махаева
Елена Юрьевна

/

начальника
уIIравпения
обязанности
исполняющий
городского
администрации
муниципальным имуществом
_

or.py.u - город Волжский Волгоградской области;
и градостроf4тельства
-начаJIьник управления архитектуры

администрации городского
Волгоградской

Макаровский
Феликс Михайлович
Поляков
Михаил Александрович
Хушматова
Оксана.Сергеевна
Резников
Александр Николаевич
Сало
Галина Георгиевна

округа

город

Волжский,

l

области;

-председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности
Воля<ский
города администрации городского округа - город
Волгогралской области;
- Еачальник управления транспорта и
администрации городского округа
Волгоградской области ;
обязанности
- исполняющий

отдела
по информачионной политике администрации городского
округа - .Ьрод Волжокий Волгоградской области;
политики
- начальник управления образования и молодежной
Волжский
город
городского округа
начаJIьника

администрации

Волгоградской области;
- председатель комитета по
администрации городского

культуре

город

и

спорту
Волжский

Славина
Елена Вячеславовна
Уваров
Анлрей Викторович
Юрова
нина Ивановна

Заместитель главы администрации

-

Е.Г. Логойдо

