
ПРОТОКОЛ

21.03.2022 г., №1
г. Верещагино, ул. Ленина, д. 26, каб. № 207

заседания координационного совета по делам инвалидов

Заместитель председателя комиссии — Нохрин Дмитрий Анатольевич -  
первый заместитель главы администрации Верещагинского городского округа; 
Секретарь -  Балуева Татьяна Александровна -  ведущий специалист планово
экономического отдела администрации Верещагинского городского округа.

Присутствовали:
Члены комиссии:
Мальцева Елена Васильевна -  начальник отдела образования администрации 
Верещагинского городского округа;
Неволина Наталья Валерьевна -  начальник Управления имущественных, 
земельных и градостроительных отношений администрации Верещагинского 
городского округа;
Политова Галина Валентиновна — начальник отдела культуры, молодежи и 
спорта администрации Верещагинского городского округа;
Митрофанов Виктор Григорьевич -  начальник отдела общественной 
безопасности администрации Верещагинского городского округа;
Чуракова Ольга Александровна -  начальник отдела экономического развития 
администрации Верещагинского городского округа;
Рештого Елена Евгеньевна -  начальник МТУ №2 Минсоцразвития Пермского 
края;
Кетова Валентина Владимировна -  начальник территориального отдела по 
Верещагинскому городскому округу ГУ «Центр занятости населения»; 
Шестаков Василий Иванович -  главный врач ГБУЗ ПК «Верещагинская 
центральная районная больница»;
Кузнецова Любовь Всеволодовна -  председатель районного совета ветеранов 
Верещагинского городского округа;
Кадочникова Инна Андреевна -  председатель районного общества инвалидов 
Верещагинского городского округа;
Березовская Надежда Федоровна -  председатель районного МО ВОС;
Румянцева Галина Андреевна -  председатель районного общества глухих 
Верещагинского городского округа.

Приглашенные:
Колчанов Андрей Леонидович -  начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства администрации Верещагинского городского 
округа;
Печенкина Светлана Ивановна -  начальник отдела дорожной деятельности 
администрации Верещагинского городского округа;
Третьякова Антони да Кирилловна -  секретарь МО ВОС.



2

Повестка дня:
1. Анализ выполнения показателей Плана мероприятий «дорожной 

карты» по повышению значений показателей доступности приоритетных для 
инвалидов объектов и услуг в Верещагинском городском округе за 2021 год.

Докладчик: начальник отдела образования Мальцева Е.В.
Докладчик: начальник отдела культуры, молодежи и спорта Политова Г.В. 
Докладчик: начальник отдела экономического развития Чуракова О.А. 
Докладчик: начальник Управления имущественных, земельных и 

градостроительных отношений Неволина Н.В.
Докладчик: начальник отдела дорожной деятельности Печенкина С.И.
2. Об организации обследования жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов. План 
обследования жилых домов на 2022 год, в которых проживают инвалиды, 
передвигающиеся на кресле-коляске.

Докладчик: начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Колчанов A.JI.

3. Об обеспечении жильем инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Верещагинском городском округе в 2021 году.

Докладчик: начальник Управления имущественных, земельных и 
градостроительных отношений Неволина Н.В.

4. Об утверждении Плана работы координационного совета по делам 
инвалидов на 2022 год.

Докладчик: первый заместитель главы администрации Верещагинского 
городского округа Нохрин Д.А.

1. СЛУШАЛИ:
Нохрина Д.А.

О выполнении показателей Плана мероприятий («Дорожная карта») по 
повышению значений показателей доступности приоритетных для инвалидов 
объектов и услуг в Верещагинском городском округе за 2021 год в 
соответствии с постановлением администрации Верещагинского городского 
округа от 25 сентября 2020 года № 254-01-01-1461 (в редакции от 28 апреля 
2021 года №254-01-01-674).

ВЫСТУПИЛИ:
Мальцева Е.В., Политова Г.В., Чуракова О.А., Неволина Н.В., Печенкина С.И.

С докладами об исполнении Плана мероприятий («Дорожная карта») за 
2021 год (прилагаются).

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Осуществлять систематический контроль за исполнением плана 

мероприятий («Дорожной карты») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании 
Верещагинского городского округа в 2022 году.
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2. СЛУШАЛИ:
Колчанова А. Л.

В соответствии с постановлением администрации Верещагинского 
городского округа от 26 июля 2021 года № 254-01-01-1233 «О создании 
комиссии по обследованию жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживают инвалиды» утвержден график 
обследований на 2022 год, в который включены 22 помещения.

Согласно графика с января по март обследовано 5 помещений, из них на
1 объекте нет возможности установки дандуса. 4 жилых помещения и общего 
имущества в многоквартирных домах осмотрены и на основании акта будут 
адаптированы с учетом потребностей инвалидов. 2 инвалида переехали из 
многоквартирных домов в частный сектор.

Комиссия продолжит работу в 2022 году по обследованию 15 жилых 
помещений и общего имущества инвалидов, проживающих на территории 
Верещагинского городского округа.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению
2.2. Комиссии по обследованию жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды 
продолжить работу и соблюдать назначенные дату и время выезда комиссии.

2.3. Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Колчанову Андрею Леонидовичу предоставлять в планово
экономический отдел акты по обследованию жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживают инвалиды.

3. СЛУШАЛИ:
Неволину Н.В.

В списке инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на 
жилищном учете по Верещагинского городскому округу, вставших на 
жилищный учет до 01 января 2005 года, в 2021 году числилось 4 человека. 
Вставших в очередь после 01 января 2005 года на учете состоит 24 инвалида и 
семей инвалидов.

На основании распоряжения Правительства Пермского края от 15 сентября 
2021 года субсидия на приобретение жилого помещения в 2021 году 
предоставлена 4 инвалидам, на общую сумму 3 340 512 рублей.

Жилищные сертификаты выданы 4 инвалидам, срок реализации 
сертификата -  до 21 июня 2022 года. Воспользовались жилищными 
сертификатами и приобрели жилье на вторичном рынке 3 инвалида.

ВЫСТУПИЛИ:
Нохрин Д.А.

Какие планы по обеспечению жильем инвалидов на 2022 год?
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Неволина Н.В.
В 2022 году программой не заложено финансирование по обеспечению 

жилья для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Рештого Е.Е.
Как продвигаются дела по поводу жилищного помещения для семьи 

Шулятьевых, проживающих в с. Вознесенское? Они обращаются по поводу 
предоставления жилья в г. Верещагйно, в центре, на 1 этаже.

Неволина Н.В.
Все предлагаемые жилищные помещения их не устраивают, квартир в 

центре города и на 1 этаже пока нет.

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Начальнику Управления имущественных, земельных и 

градостроительных отношений Неволиной Наталье Валерьевне продолжить 
работу по поиску жилья для семьи Шулятьевых.

4. СЛУШАЛИ:
Нохрина Д. А.

План работы координационного совета по делам инвалидов на 2022 год 
направлен по электронной почте, ждем предложений до 25 марта 2022 года.

РЕШИЛИ:
4.1. План работы координационного совета по делам инвалидов 

утвердить.
4.2. Членам комиссии заседания координационного совета по делам 

инвалидов внести предложения по корректировке и направить на электронную 
почту до 25 марта 2022 года для включения дополнительных вопросов.

Секретарь

Председатель Д.А.Нохрин

Т.А.Балуева


