
Пpoтoкolr
зaсellalrия кoп!rtссип пo кooрдппaциП деятельвoсти в сфере фoрDtrrpoBaнпя Дoступнoii
сpeДы жи!недеятельпoсти Для инBaлиДoв п дpyгих мaлolrобильньtх гpyпп нaселения

oт ']0.09.20l6 пгт Ленинсrсoe

t lриl]}тотвoвaпи:

клиMeвтьeв A.Еl. _ и.o..лaвьI aдMинистpaЦии рaйояa, пpедседaтель кoМиосии
с.Цыpивa.Г.B. - стapший итrопeктop пo paбoтe с нeзaщиЦeнЕьlМи кaтегoриЯМи

Еaсeлеllия сектoрa сoциaпьяoй paбoты, сeкpeTapь кoп,rиссии
ЧлеItь1 кoМиссии:

Чepвякoвa Bf,\, глaвEьIй спeциaпист oтделa пo вoпpoсaМ жи?нeoбеспeчения.
архи |eк] ) рь| и | paдoс Гpoи.е.' ьс |вa. |лавнЬ|й аp\и |ек |ог pайoна

l Iик}jlиЕa ll.B. _ диpектop КoГAУСo <Шaбaпинскliй кЦСoll)
Пepминoвa l1'H. и.o' вaчaпьникa кoГКУ <УC3}I в l1laбaтиEcкoм paйoне)
Бaryхтинa Н.И' Mетoдист пo вoспитaтeльнoй paбoте РУo
loлrий I{.П' пpeдсeдaтельpaйoвrloгo oбщeствaиEвалtiдoв

lloвeсткa днЯ:

1.oб утверждeнии pезультaтoв oбслeдoвaпия oбъeктa оoциatьЕoй иtIфрaструкl.ypЬl
кoГAУCo (lllaбaпиIrский кЦсotl)
2- oб yтвоplкдeнии pезyльтaтoв oбсЛедoвaпия oбъeктa сoциaпьнoй иirфрaотрyктуpЬi
КoГI(У <УCЗH в ШaбалиtlскoМ рaйoЕe)
3,o тraпрaвлeвии пиcьмa с тpебoвaниямl! пpедoстaвить aнксry к пaспopтy дoс'fуx}toсти
oбъектa сoциaпьnoй ипфpaстpyктуpьt ФГУП (Пoчтa Poссии) oTДелеЕис пoчтoвoй свя]и
пr'r..Лeнинскoе Кoтeльничский ltoчтaМll.

Заседaяиe кoмиccl.lи вел A.l{.клtIMен l ЬсB.
Пеpвoouepeднoй Зaдaчeй Еаlпей кoMиссии явлЯется oбеcпlэчеliие дocтупlloсти oбЪeкгоB
сoцl.i.l,.lьEoй Йнфрacтpyктуpьt нaшeгo paйoнa. Mьr дoлхяьI пpoвoди'гь пaспopтизaцI'lв)
oбъектoв и в сooтветcтвии с ней дaвaть pекoМеI{дaции yчpех{дeЕияМ и opгallизaцияNI.
чтoбьI oЕи пpивoдили в сoответствие oбъекT, кoтopЬй дoл,.кell бьrтЬ д(}сlyllсI] ?ц]|я
инв:!]идoв и Дpyгих Мaпol{oбиль]lьD( гpуIIfl нaселеilиjt'
У нaс есть пеpечепь пaибoЛее зi]aчимЬIx oбъектoв сoциaльlloй инфрaс.rpукr.vpьr. rrсl
кoтoрoNly lly)кнo прoвeсти paбory.
llo первoму вoпpoсу кoМиcоtlя oбс}.дилa пpедoстaвлeнньIе дoкyмl]Eтьl кoГAУСo
(LLIaбaпинский кllСoH): alrкетa к пaопopтy дoстyпнoсти oбъсктa оoциaqьнoй
ивфрaстр)ттyрЬl N! 2 oт з0,09.2016' aкт oбслсдoвaliия oСИ к пaспoртy дoстyпItoсти
oбъeктa сoцl,l&цьпoй инфpaстpyктyрьl Ns 2 oт 30.09.2016, пaспopт дoстyпности oсИ J'l! 2 oт
з0 .09 -20 l6 .
Пo втopoму вoпрoсy paссМoтрeли и oбсyдили дoкyvеlJтьI! пpeдoотавлeнньIе I(oI.кУ
<УCЗH в l]IaбaцинскoМ рaйoEe'': aEкeтa к пaспoртy дoст}.пtloсти oбъсктa сoциaцьнotl
ивфpaстpyктуpьi Nq 2 oт 30'09.20]6' aкт oбсЛедoвaцIir oСИ к rraспoр.rv /цo0'ty1rнoсrи
oбъектa сoциanьпoй ивфpaсщyктyрьl Jф 2 oт 30.09.2016, пaспopт дoсrупности oСИ J.!Ъ 2 oт
з0.09.2016.
Пo трстьeму вoпpoсy пoст}nилo зaявлeЕиe oт предcедaтеля paйolrEoгo oбUIсства
иliвa.,rиДoв Дoлгий H.П.с пpoсьбoй рaссNtoтpeть вoпpoс дoст}тliloсти oбъeктa сoциaпьЕoи
иt]фpaстp}ктуpь] - oтдeлeltия пoчтoвoй сBязи пгт,Леl{иllскoe'



PeшиЛи:
l. УтвepД-rть пaспopт дoсryтrroсти oбъeктa сoциальfioй ицфpaстp),lш,pьI Ns 2 oт

з0.09.2016 кoГAУсo <IПaбaпинсlмй КЦCoH> с изменeппя''rи и pекoмeЕдaциями.
2. Утвеpдить naспopт ,цoотyпЕoсти oбъектa оoциa,1ьнoй иЕфpaстpy(тypы N9 2 oт

з0.09.20\6 кoГкУ (УсзIt в Шaбaпrнскoм paйoЕe) c изI{rЕetlиями и

рекoмeE'цaщмми.
з. Пpoвeсти паоIlopIизaцпo oбъrктa сoциaънoй ивфpaсщ1тсг1pьI ФгУП <Пoчтa

PoссиФ) oт'целeЕиe пo'ттoвoй связи пп.Лe1tиIlокoе кoтeльEиriclс]lй пoqгaмп.

-И

Иуr.
(

и.o. глaвьI адMипистpадии paйolrа.

щедседaтеJIь кoмисcии

сrкpeтapь:

A.H.Климeвтьев

т.B.сaдыpиIra


