
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от _10.10.2016__                       № ___256___ 

г. Усть-Илимск 

 

                     О создании  комиссии по координации деятельности  в сфере формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и  других маломобильных групп 

населения на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

 В  целях содействия созданию условий в сфере формирования доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп  населения на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район», в соответствии со ст. 

15 Федерального закона  от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов  в 

Российской Федерации», ст. ст. 32, 60    Устава муниципального образования «Усть-

Илимский район»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Создать комиссию по координации  деятельности в сфере формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

 2. Утвердить Положение  о  комиссии по координации деятельности  в сфере 

формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и  других 

маломобильных групп населения на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район» (Приложение № 1). 

 

 3. Утвердить состав комиссии по координации деятельности  в сфере 

формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и  других 

маломобильных групп населения на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район» (Приложение № 2). 

 

 4. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                  Ю.Н. Морозова 
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Приложение № 1                                                                                                                             

к постановлению Администрации                                                                                          

муниципального образования                                                                                             

«Усть-Илимский район»                                                                                                              

от ___10.10.2016____ № _256_ 

 

Положение 

о комиссии по координации деятельности  в сфере формирования доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и  других маломобильных групп населения на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Комиссия по координации деятельности в сфере формирования доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее 

– Комиссия) создается  в целях содействия созданию на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район» условий инвалидам и другим маломобильным 

группам населения для беспрепятственного доступа к объектам социальной 

инфраструктуры, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами 

связи и информации. 

 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципального 

образования «Усть-Илимский район», а также настоящим Положением. 

 1.3. Комиссия  является коллегиальным, консультативно-совещательным органом 

при Администрации  муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 1.4. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 

 

2. Основные задачи и функции Комиссии 

 

 2.1. Организация и координация деятельности на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район» в области формирования доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - 

формирование доступной среды для инвалидов). 

 2.2. Взаимодействие с заинтересованными исполнительными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления,  организациями независимо 

от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальными 

предпринимателями и общественными объединениями инвалидов  в сфере формирования 

доступной среды для инвалидов. 

 2.3. Рассмотрение вопросов, связанных с формированием  доступной среды для 

инвалидов в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» и определение 

первоочередных мероприятий в сфере жизнеобеспечения этих групп населения согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

 2.4. Подготовка предложений и рекомендаций заинтересованным организациям по 

формированию доступной среды,  осуществляющим свою деятельность на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 2.5. Рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам формирования 

доступной среды для инвалидов. 

 

3. Организация работы Комиссии 

 

 3.1.  Комиссия создается в составе  председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Комиссии. 

 3.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации 
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муниципального образования  «Усть-Илимский район». 

 3.3. Работой Комиссии руководит  председатель Комиссии, а на период его 

отсутствия  - заместитель председателя Комиссии. 

 3.4. Председатель Комиссии ведет заседания Комиссии, контролирует выполнение 

решений Комиссии, при необходимости  распределяет обязанности  между членами 

Комиссии. 

 3.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в  квартал. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии, а в его 

отсутствие - заместителем председателя Комиссии. Заседание Комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов. Решения 

принимаются большинством голосов присутствующих на заседании ее членов и 

оформляются протоколом. Голос председательствующего является решающим при 

равенстве голосов. 

 3.6. Протокол подписывается председательствующим и секретарем. В случае 

несогласия с принятым решением член Комиссии вправе изложить в письменном виде 

особое мнение, которое приобщается к протоколу. 

 3.7. Члены Комиссии осуществляют работу в Комиссии на общественных началах. 

 3.8. Члены Комиссии вправе: 

  - знакомиться с  материалами заседаний Комиссии: 

  - вносить предложения по формированию повестки  заседания Комиссии. 

 3.9. Члены Комиссии обязаны:   

 - присутствовать на заседании Комиссии, участвовать  в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и выработке  по ним решений; 

 - при невозможности присутствовать на заседании Комиссии, заблаговременно 

извещать об этом секретаря.    

 3.10. Подготовку заседаний Комиссии осуществляет секретарь Комиссии, который 

подготавливает материалы к рассмотрению  на заседании Комиссии, извещает членов 

Комиссии и иных лиц о заседании Комиссии, оформляет принятые решения Комиссии, 

ведет протокол заседания Комиссии.  

 

4. Права Комиссии 

 

 Комиссия имеет право: 

 4.1. Получать от государственных органов власти, органов местного 

самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район», организаций 

информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

 4.2. Организовывать и проводить в установленном порядке координационные 

совещания и рабочие встречи по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

 4.3. Привлекать в установленном порядке к работе Комиссии специалистов 

заинтересованных организаций и общественных объединений для обсуждения вопросов, 

относящихся к компетенции Комиссии. 

 4.4. Создавать при необходимости временные комиссии,  и рабочие группы по 

вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

 4.5. Организовывать обследование  объектов социальной инфраструктуры  в целях 

определения их доступности  для инвалидов.  

 4.6. Рассматривать результаты обследования. Передавать информацию  в Усть-

Илимскую межрайонную прокуратуру  о владельцах  объектов социальной 

инфраструктуры, которые уклоняются от  создания условий для формирования доступной 

среды для инвалидов. 
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Приложение № 2                                                                                                                           

к постановлению Администрации                                                                                          

муниципального образования                                                                                            

«Усть-Илимский район»                                                                                                              

от __10.10.2016____ № _256__ 

 

 

Состав комиссии  по координации деятельности  в сфере формирования доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и  других маломобильных групп населения на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

Морозова Ю.Н.         - заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский 

район» по социальным вопросам, председатель Комиссии; 

Рубис Е.Ю.               -  начальник отдела по строительству, архитектуре и вопросам 

землепользования Комитета по управлению имуществом 

администрации  муниципального образования «Усть-Илимский 

район», заместитель председателя Комиссии; 

Григораш С.П. - заместитель начальника организационного отдела Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район», секретарь 

Комиссии; 

Члены Комиссии:  

Батурина Г.В.              - директор Областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения  г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» 

(по согласованию); 

Бубелова А.С.            - председатель Комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

Войтович М.С.             - директор Муниципального  учреждения «Межпоселенческий центр  

культуры»; 

Горобец Т. М.           -  директор Областного  государственного  казенного учреждения 

«Управление  социальной защиты населения по г. Усть-Илимску и 

Усть-Илимскому району» (по согласованию); 

Мороз О.А.               -  управляющий    Усть-Илимской  районной организацией 

Иркутской областной организации общественной организации 

всероссийского общества инвалидов (ВОИ)   (по согласованию); 

Сторожилов С.С.       - заместитель начальника правового отдела Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

Труфанов Г.В.           - заместитель главного врача Муниципального государственного 

учреждения здравоохранения «Усть-Илимска городская поликлиника 

№ 2» (по согласованию); 

Черемных Т.О.  - заместитель начальника отдела Образования Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

Глава соответствующего муниципального образования  (по согласованию). 

 

 


