Протокол

заседания Совета по делам инвалидов при Губернаторе Томской области
05 декабря 2018 г.
Администрация Томской области
15-00
г. Томск, пл. Ленина, 6
ПРЕД СЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: заместитель Губернатора Томской области по социальной
политике Деев Иван Анатольевич
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Буртовой Евгений Васильевич, Волк Павел Леонидович, Галанцева Ольга Анатольевна,
Грибова Светлана Степановна, Грибова Наталия Александровна, Григорьева Светлана
Борисовна, Гусева Елена Алексеевна, Железчиков Валентин Павлович, Иванова Александра
Валерьевна, Ильчибаев Юрий Искибаевич, Критенко Илья Владимирович, Лоскутова
Лариса Анатольевна, Михневич Наталия Юрьевна, Муравьева Ирина Николаевна,
Некрасова Дарья Александровна, Перминов Вячеслав Анатольевич, Пирожкова Наталья
Станиславовна, Прудников Иван Иванович, Ревера Сергей Петрович, Семеница Тамара
Александровна, Сибиряков Дмитрий Викторович (по видеосвязи), Фирсов Сергей
Евгеньевич, Фомичева Зоя Васильевна, Хегай Ксения Олеговна, Черепанова Ольга
Викторовна, Шаманина Ольга Викторовна, Шаталова Елена Викторовна, Шапарева
Маргарита Анатольевна
По первому вопросу:
О реализации мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов на
территории
муниципальных
образований
Бакчарского,
Кривошеинского,
Молчановекого районов
СЛУШАЛИ:
Грибову Светлану Степановну, заместителя Главы Бакчарского района по
социальным вопросам,
Прудникона Ивана Ивановича, заместителя Главы Молчановского района начальника Управления по социальной политике,
Сибирякева Дмитрия Викторовича, первого заместителя Главы Кривошеинского
района (по видеоселектору)
ВЫСТУПИЛИ:
Деев И.А. - с предложением о подготовке в едином формате информации о
реализации мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов на территории
муниципальных образований и предоставлении её заблаговременно на Совет, в том числе в
качестве раздаточного материала.
РЕШИЛИ:
1.1. Принять информацию к сведению.
1.2. Администрациям муниципальных образований рекомендовать:
ежегодно предусматривать бюджетные ассигнования для реализации мероприятий
по обеспечению инвалидам доступности объектов и услуг на территории муниципального
образования;
ежегодно актуализировать
планы мероприятий
(сдорожные
карты») по
обеспечению инвалидам доступности объектов и услуг, составлять и анализировать
информацию об их исполнении, размещать на официальных сайтах муниципальных
органов «дорожные карты» и информацию об их исполнении;

привлекать общественные объединения инвалидов, родителей детей-инвалидов
к
участию в реализации планов мероприятий
по обеспечению
инвалидам доступности
объектов и услуг,
регулярно

проводить

информационно-разъяснительную

работу

с

негосударственными организациями по созданию инвалидам условий доступности на
используемых ими объектах и предоставляемых в них услуг.
1.3. Заслушать на следующем заседании Совета информацию о реализации в 2016 2018 годах мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг в муниципальных
образованиях Колпашевский, Парабельский, Каргасокский районы.
1.4. Департаменту социальной защиты населения Томской области:
разработать единый формат информации о реализации мероприятий по созданию
доступной среды для инвалидов на территории муниципальных образований,
обеспечить предоставление указанной информации в качестве раздаточного
материала на заседаниях Совета.
По второму вопросу:
Новеллы в законодательстве
экспертизе

Российской

Федерации

по медико-социальной

СЛУШАЛИ:
Перминова Вячеслава Анатольевича, руководителя - главного эксперта по медикосоциальной экспертизе Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико
социальной экспертизы по Томской области»
РЕШИЛИ:
2.1. Принять информацию к сведению.
По третьему вопросу:
О разном
СЛУШАЛИ:
предложения Деева И.А.:
о представлении в Департамент социальной защиты населения Томской области в
срок до 24 декабря 2018 года предложений в части актуальных вопросов, подлежащих
рассмотрению на заседаниях Совета в 2019 году,
о включении в повестку следующего заседания Совета вопроса о роли
общественных организаций инвалидов в осуществлении мероприятий по обеспечению для
инвалидов условий доступности объектов и услуг.
РЕШИЛИ:
3.1. Департаменту социальной защиты населения Томской области:
сформировать перечень вопросов, предлагаемых членами Совета к рассмотрению
на заседаниях Совета в 2019 году
Срок: 29.12.2018.

Заместитель председателя Совета по делам инвалидов
при Губернаторе Томской области,
заместитель Губернатора Томской области
по социальной политике

И.А.Деев

