
ПрoToкo.rr Л! 5
засеДaния кoмпссиl' пo $oopдинaцпrr ДeятсJlьI{oсти
сpеrlьt,ки3не'цсятельности для инBаЛиДoв ll,цpyгпх

or 21.42.2020
Лрисутствoвaпи|
Coзuнoв !.А.- зaвeдYюц{ий oтделoNJ пo вotlpoсaм )tiизнеобеопeчения: зaNlеститe.]lь
ttредседaтeля кo]lf I'lсcии
Соdьtpuнa T.B. - стapший инспeкгoр пo рaбoте с тlсзaщиlценl]ЬlМи кaтегopияIlи
нaсeЛеЕия ceктoрa coциaпьвoй paбoтьl) ceкpе'Iaрь кol'iиссии
Члень] кoi{иссии:
Сенl1 l<.'вa И.B' главЕЬtй специ.L1ltст oтделa ХизнеoбeспечсниЯ! aрхитeкlуpьI
граJ]oстpoительcтвa! гjIавтlьlй aрхитскl.oр paйoвa
БoпаeваО.H. - вaч&Tьilик oтде-.Ia кol.l(У <Межpaйoннoе vпpaв]tениe сoци.!пьнoй зaпlи't.ьI
т{aсслei]иЯ в кoтe.]lьтlичcко\t paйоне) oтдел в Шaбarlитlскo\4 рaйofie
I{узне||oвa Г.H. зallеститeль гrтaвт{oгo вра.la I(oГБУЗ <lllaбtrпинская ЦPЬ rrс,
хoзяйствеItнoй чaоти

Дoлеu i:i E.II.- npeДcеДaтелЬ paйoпЕoгo oбщеcтвa ит]валидoв

в сфеpе фoрNпrpоBанпя дoсryпнoй
llaлоwoбllЛьньtх гpyпп Еaселснltя

г]l т Лeнинскoе

Пoвеоткa дтlя:
l. O paссМoтрcтlии тpебoвaний пo доступпoс,t.и

2.

з '

4.

2.

oбъектoв сoциaпьI]oй
ипфpaсr.pyктyрьl дЛя ипвajlидoв и дpyгих \4аЛoN1oбильт{ьтх грyпп нaселeния.
o нaзнaчонии o]'BстствeнЕьlх пo фoрrvирoванию дoстyпнoсти oбъeктoв
сoциаJIьнoй итrфpaoтрyк.lурьт для Йнвалидoв и дрyгих N'IaпoNfo6т{льньй ].pYпп
вaсе-тleния.
o пoступивrпих пaспoртaх ]]oступнoсtи oбъектoв сollиi1]lьнoй иriфрaстpyк r уpь] для
инв&.тидoв и дp)тих N{ano]!foби]Iьт{ьп rpyllп нaсeлeния'
oб yстaнoвкс кl]olтoк вьIзoвt1 flа oбъектaх сoЦиtlпьтtoй сфсpьI Л-тя инвa.]lидoв и
j{pyгих N1&jloN'Ioбильньтх lpyпп нaceлeния.

Зaоoдaние кoмиосии т,еЛ сфц oв Д'А,
fla пpoIIJлоll зaсeдal]ии мьт pекoМe]]]loва-r]и pyкoвoдl.lте-'TяNl учpe'q{ениti сoЦиar]ьтtoй

сферьI yсТaновить кнoпки вьIзoвa т{a свoи\ oбьеКтaч и во]т{ачиlь Ь'"".",o"nno'* ,uц .u
ДoсryпEoс't.ь oбъектa ,цля иEвaпидoв и Nlaпoдoступтlьтх Ipупп тlaceJеIlияj сj{ел.]ли зaпpocьI
pyкoвoдитrляNf сoциaпьЕoй сфсрьт и пoл}пlили oтBетьl' (Инфopltация пpилаr trс L.ся,7'

ИнфopпIaции oб oтветствeнньiх лицaх) кoтopЬIе oтвeчaют зa фopiирoвaние
дoстуllнoоти oбъектoв сoци&пьЕoй инфрaстpуктyрьr Для инв&пидoв и дpyrих
I{.lлoмoбиJIьтlьIх гpyпп нaоeлeт{ия oт рy(овoдитeлей прeдприЯтий и opгa}тизaции не
ттocтvl]arlo.

к}{oпки вь1зoва дJlя
закoпoдaтеЛьствo, егo lтy'(нo
дoрo.o,

ит]вarlидoв нa свoих з]{аllияx ну)I(тlo устaтloвить. eсть
испo]1нЯть. I{tioIlки вьlзoвa пpoдaются в Nfaгaзинaх1 с1.oят тlе

Тaк)кe чЛеЕalt (oмиоcии пo кoopдиEaции деяте]tЬнoсти в сфepе фoрпlиpoвaния
.цocтyпlloй cрeдьI жизнeдеятельтloсти д-!я инв.!rlидoв и дpyгих N'f aттoМo6ильtlьIх групп
нacелeЕия вьтйти Еa oбъектьl и пpoвеpить ttа сooтвеl.ствиe гo.гoвьle IlaспoPla 'Lосl.yптloс,]и
дo 30.0,1.2020' a нa oбъектьr в пгт' Лeниттскoе вьтйти 20 lтapтa 2020 гoдa.

Дo"l?цй H.II.: мrня бeспoкoит кpьIльЦo oтдe-1eния связи в пl-г Ленинскoс! tIo т{емv
oче1{ь oпaстlo хoдIlть! егo Еуя(нo пpивеcти в соoтвeтствие.

Perпили:
1. Пpoдoл'{ить paбoту пo yоТaнoвtie кт{oпoк вьlзoвa дrrЯ иЕвaлидoв и \4а.r|o]loсryпEьIх

гpyпп Еal.eлеЕия нa oбъeктaх оoциaтьнoй иllфрaстрyктypьт
Ч:leнaпt кoптиocии пo кoopдинaции дeЯтельвoсти в сфере фоpмирoвaния дoстyптJoи
оpeJ]ьl )кизнeдeЯтeльноcти длЯ иЕв&пиДoв и .цp}тих малoturoбильньrх l.pvпп



::3:::j. :"й* 
20.0з,2020 Ea oбъектЬl B IIгг ЛеЁинскoе и щoвеpить Ea

^ сooтветстBие гoтoвьle лaсnoрта дoсryпнoсти.
J. flaписaть письмo pyкoвoдитeлo aтдeлеEия пoчтoвoй связи в пm JI9I{иIlскoе oцpивед9lrlдi кpьтJrьцa в сooтBeтствии-с ц'ебoвalти-п\dи пo дoот},тrЕoсти oбъ€ктoвдЛя ицвaпидoв и Дp}т!rx МаJтoмoбt{JIьцьD( гр}.пп Eaсeлeй.

Зaвсд}тoцtий oтделoм пo вoщocaМ )к!lзEеoбeспечевия.
aрхитrrсr)?ьт и гpaдoсЦ)oитe'тьствa
зaмrсЦfl елъ пpедседaтеJUI кon,rиссии :

Ceкpeтapь;
,(.A.Coзинoв

T.B.Caдьфинa


