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Вопросы для рассмотрения Период Докладчики

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

I кв. Начальник отдела образования Мальцева 
Е.В., начальник отдела культуры, 
молодежи и спорта Политова Г.В., 
начальник отдела экономического 
развития Чуракова О. А., начальник 
управления имущественных, земельных и 
градостроительных отношений Неволина 
Н.В., начальник отдела дорожной 
деятельности „ и благоустройства 
Печенкина С.И.

2. Об организации доступной среды в 
многоквартирных домах с учетом 
потребностей инвалидов и других МГН

Начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства и 
благоустройства Колчанов А.Л.

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

Начальник управления имущественных, 
земельных и градостроительных 
отношений Неволина Н.В.

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

Первый заместитель главы 
администрации Верещагинского 
городского округа Нохрин Д.А.

5. Об организации летнего отдыха детей 
инвалидов

II кв. Начальник МТУ №2 Министерства 
социального развития Пермского края 
Рештого Е.Е.

6. Об организации спортивно-массовой 
работы с инвалидами в округе

Начальник отдела культуры, молодежи и 
спорта Политова Г.В.

7. Об организации трудовой деятельности 
и профориентации инвалидов

Начальник территориального отдела по 
Верещагинскому городскому округу ГУ 
«Центр занятости населения» Кетова В.В.

8. Проведение мероприятий по 
повышению качества и улучшению 
доступности медицинской помощи 
инвалидам и других МГН

III кв. Главный врач ГБУЗ
«Верещагинская центральная районная 
больница» Шестаков В.И.



9. Об организационной работе 
общественных советов. Промежуточные 
итоги по социализации инвалидов 
Верещагинского городского округа

Председатель районного общества 
инвалидов Верещагинского 
городского округа Кадочникова И.А., 
председатель общества 
слепых Березовская Н.Ф., председатель 
общества глухих Румянцева Г. А.

10. О проведении акции, посвященной 
Международному Дню инвалидов 
(3 декабря)

IV кв. Начальник отдела культуры, молодежи и 
спорта Политова Г.В., 
председатель районного общества 
инвалидов Верещагинского 
городского округа Кадочникова И.А.

11. Обеспечение техническими средствами 
реабилитации инвалидов и других МГН

Главный специалист-уполномоченный 
Государственного учреждения Пермского 
регионального
отделения фонда социального 
страхования Завьялова Г.К.


