
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 июня 2016г.   № 402 - п 

 

О создании комиссии по проверке исполнения законодательства о 

формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов при 

администрации Приволжского муниципального района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральным 

законом от 01.12.2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 

в части вопросов местного значения, определённых Федеральным законом от 

06.10.2013г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации», Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации № 627 от 25.12.2012 "Об утверждении 

методики, позволяющей объективизировать и систематизировать 

доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета 

региональной специфики", постановлением администрации Приволжского 

муниципального района от 28.06.2016  № 401-п «О проведении 

паспортизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории Приволжского муниципального района», в целях 

обеспечения инвалидам и другим маломобильным гражданам равных с 

другими гражданами возможностей в реализации гражданских, 

экономических, политических и других прав и свобод администрация 

Приволжского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок работы комиссии по проверке исполнения 

законодательства о формировании доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов при администрации Приволжского муниципального района 

(Приложение №1). 

2. Утвердить состав комиссии по проверке исполнения законодательства 

о формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов при 

администрации Приволжского муниципального района (Приложение №2). 

3. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений Приволжского 

муниципального района создать при администрациях поселений комиссии по 
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проверке исполнения законодательства о формировании доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

6. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава 

Приволжского муниципального района                       В.В. Тихановский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
                                                                                  к постановлению администрации 

                                                                          Приволжского муниципального района 

                                                                                     от 28.06.2016г. № 402-п 

 

Порядок работы комиссии по проверке исполнения законодательства о 

формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов при 

администрации Приволжского муниципального района. 
 

1.  Комиссия по проверке исполнения законодательства о формировании 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов образуется в целях 

обеспечения взаимодействия участников паспортизации объектов 

социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп на территории  

Приволжского муниципального района. 

2. Комиссия является коллегиальным, совещательным органом и 

руководствуется в своей работе законодательством Российской Федерации, 

Ивановской области и нормативно правовыми актами Приволжского 

муниципального района. 

3. Задачами Комиссии являются: 

3.1. Определение приоритетов и координация деятельности на 

подведомственной территории в сфере формирования доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

3.2. Подготовка рекомендаций по вопросам паспортизации и адаптации 

объектов социальной инфраструктуры и обеспечению доступности услуг для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

3.3. Рассмотрение сложных и спорных вопросов по адаптации объектов 

социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп, 

расположенных на территории Приволжского муниципального района, с 

целью принятия согласованных (межведомственных) решений. 

4. Для решения возложенных задач Комиссия осуществляет 

деятельность по следующим направлениям: 

4.1. Организация работ по представлению результатов паспортизации 

объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп на территории  

Приволжского муниципального района в отдел культуры, молодёжной 

политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального 

района для проведения обработки данных, внесения сведений в Реестр 

объектов социальной инфраструктуры. 

4.2. Рассмотрение результатов паспортизации объектов социальной 

инфраструктуры  и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп на территории  Приволжского 

муниципального района, проектов решений по спорным вопросам по оценке 



состояния доступности, а также проектов технических и организационных 

решений по их адаптации и обеспечению доступности предоставляемых ими 

услуг с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории Приволжского муниципального района. 

5. Комиссия осуществляет иную деятельность в соответствии с 

Постановлением администрации Приволжского муниципального района от 

06.2016г. №    -п  «О проведении паспортизации объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения на территории Приволжского 

муниципального района».  

 6. Комиссия имеет право: 

6.1. Запрашивать от органов исполнительной власти Приволжского 

муниципального района, организаций, независимо от их организационно-

правовых форм, информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии. 

6.2. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного 

самоуправления Приволжского муниципального района и представителей 

организаций, независимо от организационно-правовых форм, по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии. 

6.3. Создавать рабочие группы с участием специалистов и представителей 

Приволжской районной общественной ветеранской организации 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооружённых сил и  правоохранительных органов по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии. 

6.4. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, семинарах, 

конференциях, выставках и иных форумах, относящихся к компетенции 

Комиссии. 

7. Заседаниями Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его 

отсутствие - заместитель председателя Комиссии. Заседания проводятся по 

мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

8. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, ведет заседания 

Комиссии, подписывает протокол заседания Комиссии, распределяет 

обязанности между членами Комиссии, представляет интересы Комиссии по 

вопросам, относящимся к ее компетенции. 

9. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку проектов планов 

работы Комиссии и контроль за их реализацией, а также подготовку 

необходимых документов и материалов к заседаниям Комиссии и 

обеспечивает проведение заседаний в установленный срок. Оформляет 

протоколы заседаний Комиссии, осуществляет контроль за их реализацией. 

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины списочного состава Комиссии. 

11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 

голосования. В случае равного количества голосов голос председателя 

Комиссии является решающим. 



                                                                                          Приложение №2 
                                                                                  к постановлению администрации 

                                                                          Приволжского муниципального района 

                                                                                     от 28.06.2016г. № 402-п 

 

Состав комиссии по проверке исполнения законодательства о 

формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов при 

администрации Приволжского муниципального района 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

Председатель комиссии 

1. Тихановский Владимир 

Витальевич 

Глава Приволжского муниципального района 

Заместитель председателя комиссии 

2. Соловьева Эльвина 

Александровна 

Заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по социальным вопросам 

Секретарь комиссии 

3. Кавина Надежда Вячеславовна Главный специалист отдела муниципальной службы 

и кадровой политики администрации Приволжского 

муниципального района 

Члены комиссии 

4. Старкин Игорь Вадимович Заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района, 

начальник финансового управления 

5. Носкова Елена Борисовна Заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по экономическим 

вопросам 

6. Мельникова Ирина Викторовна Заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по управлению 

муниципальным имуществом и архитектуре 

8.  Сизова Светлана Евгеньевна Заместитель главы администрации, руководитель 

аппарата администрации Приволжского 

муниципального района 

9. Скачкова Наталья Николаевна Начальник юридического отдела администрации 

Приволжского муниципального района 

10. Румянцева Елена Валерьевна Председатель комитета инфраструктуры и 

жизнеобеспечения  администрации Приволжского 

муниципального района 

11. Грязнов Сергей Васильевич Начальник МКУ «Отдел строительства» 

12. Дюжая Александра 

Владиславовна (по 

согласованию) 

Начальник территориального отдела социальной 

защиты населения по Приволжскому 

муниципальному району 

13. Хапаева Алевтина Сергеевна 

(по согласованию) 

Председатель Приволжской районной 

общественной ветеранской организации 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооружённых сил и  правоохранительных органов  

 

 


