
ПРОТОКОЛ

заседания межведомственной комиссии по координации деятельности в 
сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения муниципального образования Соль- 
Илецкий городской округ

г. Соль-Илецк «18» июня 2020года № 2

Председательствовал: заместитель главы администрации- руководитель
аппарата В.М. Немич

Присутствовали:

Веккер
Анна Павловна 

Тарасова
Ольга Николаевна 

Балабанова
Г алина Александровна 

Гаева Татьяна Викторовна

Пудов Александр Викторович

Желиховская Ирина Геннадиевна

Литвинов
Андрей Анатольевич

-председатель местного отделения 
«Всероссийское общество инвалидов» 
(по согласованию);
- ведущий специалист отдела по 
строительству, транспорту, ЖКХ, 
дорожному хозяйству, газификации и 
связи администрации Соль-Илецкого 
городского округа ( по согласованию);
- специалист по социальной работе 
ГБУСО «КЦСОН в г. Соль-Илецке» (по 
согласованию);
- специалист управления образования
администрации Соль-Илецкого
городского округа;
- главный специалист отдела культуры
администрации Соль-Илецкого
городского округа;
_ ведущий специалист комитета 
экономического анализа и
прогнозирования администрации Соль- 
Илецкого городского округа; 
-председатель комитета по физической 
культуре, спорту, туризму, делам 
молодежи и работе с общественными 
организациями администрации Соль-



Илецкого городского округа.

Отсутствовали: представитель ГБУЗ «ГБ» г. Соль-Илецка (по уважительным 

причинам).

Секретарь комиссии- О.Н. Фадеева 

Рассматриваемые вопросы:

1. Результат выездного обследования социальных объектов на предмет 

доступности для инвалидов и маломобильных групп населения Соль- 

Илецкого городского округа в сельских территориях округа в первом 

квартале 2020 года (объекты образования, учреждения культуры).

( Г.А. Балабанова)

По итогам обследования выявлено отсутствие паспортов доступности 

на объекты: Покровская СОШ, Троицкая СОШ, Новоилецкая СОШ и детский 

сад.

Объекты учреждений культуры, расположенных в сельских 

территориях все доступны условно для инвалидов и маломобильных групп 

населения.

Решение:

1.1. Принять доклад Г.А. Балабановой к сведению.

1.2. Рекомендовать:

1.2.1 .Начальнику управления образования администрации Соль-Илецкого 

городского округа (Рейсбих А.Ю.) взять под личный контроль организацию 

работы по составлению паспорта доступности на вышеуказанные объекты. 

Срок исполнения: до 30.06.2020.



1.2.2. Начальнику отдела культуры администрации Соль-Илецкого 

городского округа (Марковской В.Ю.) взять под личный контроль 

организацию работы по предоставлению актуальной версии паспортов 

доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в Соль-Илецком городском округе сельских домов.

Срок исполнения: до 15.07.2020.

В.М. Немич:

В связи с постановлением админисзрации Соль-Илецкого городское 

поселение город Соль- Илецк № 517-п «О мерах по противодействию 

распространению на территории муниципального образования Соль-Илецкий 

городской округ новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)» и № 1123-п 

от 10.05.2020 года «О введении карантина на территории г. Соль-Илецка 

Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области» запланированные 

мероприятия, согласно утвержденного плана на второе полугодие 2020 года, 

а также исполнение решения протокола межведомственной комиссии по 

координации деятельности в сфере формирования доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

муниципального образования Соль-Илецкий городской округ № 1 от 16 

января 2020 года запланировать к исполнению в третьем квартале 2020 года.

Заместитель главы администрации 
Соль-Илецкого городского округа- 
руководитель аппарата,
председатель комиссии В.М. Немич

О.Н. Фадеева


