
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « » марта 2023 года №

О комиссии по координации деятельности в сфере 
формирования доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения на территории Тайшетского района

В целях реализации Федерального закона от 24 ноября 1995 года№ 181 -ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» и в целях координации деятельности в сфере 
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения на территории Тайшетского района, руководствуясь статьями 22, 45 Устава 
муниципалы.'ого образования «Тайшетский муниципальный район Иркутской области», 
администрация Тайшетского района ;; з

II
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии по координации деятельности в сфере формирования 
доступной среды для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
на территории Тайшетского района согласно приложение 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по координации -деятельности в сфере формирования 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
на территории Тайшетского района согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Тайшетского района:
от 26 августа 2015 года № 1159 «О комиссии по координации деятельности в сфере формирования

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на 
террито! ии Тайшетского района».

от 31 октября 2016 года № 368 «О внесении изменений в постановление администрации 
Тайшетского района от 26 августа 2015 года № 1159».

от 31 октября 2016 года № 445 «О комиссии по координации деятельности в сфере формирования 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на 
территории Тайшетского района».

4. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами администрации 
Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
нормативных правовых актов Тайшетского района «Официальная среда».

5. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации Тайшетского 
района Жамову J1.B. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Тайшетского района.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
$  л ' '* - - . .  -

И.о. мэра Тайшетского района ^—,  М.В. Малиновский



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Тайшетского района 
от « » марта 2023 года №

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по координации деятельности в сфере формирования 

доступной среды для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения на территории Тайшетского района

-I я- I. Общие положения:

1. Комиссия по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для 
жизнедеятельности инвалидов и ̂ других маломобильных групп населения (далее - Комиссия) 
является постоянно действующий; совещательным органом при администрации Тайшетского 
района, созданным в целях организации взаимодействия органов местного самоуправления с 
заинтересованными отраслевыми (функциональными) организациями и общественными 
организациями при рассмотрении - вопросов, связанных с решением проблем инвалидности и 
инвалидов на территории Тайшетского района.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указам# и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области, постановлениями и распоряжениями 
администрации Тайшетского ранена, настоящим Положением о комиссии по координации 
деятельности в сфере формирования доступной среды для жизнедеятельности инвалидов (далее 
- Положение). щ

3. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Тайшетского района.

i II. Основные задачи Комиссии:
.

4. Основными задачами Комиссии являются:
обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с органами 

исполнительной власти Иркутской области и общественными организациями при рассмотрении 
вопросов, связанных с решением [проблем инвалидности и инвалидов в Тайшетском районе:

анализ и обобщение информации о реализации на территории Тайшетского района 
нормативных правовых актов, касающихся проблем инвалидности и инвалидов;

изучение и обобщение ' опыта работы общественных объединений и других 
заинтересованных организаций по участию в реализации государственной политики в области 
поддержки инвалидов в Тайшетском районе:

рассмотрение и анализ предложений общественных объединений, организаций и граждан 
по вопросам поддержки инвалидов в Тайшетском районе;

осуществление контроля по формированию доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в пределах полномочий администрации Тайшетского района;

рассмотрение проектов постановлений администрации Тайшетского района, проектов 
программ и планов в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности с целью их 
корректировки и согласования, а также результатов их исполнения;

оказание информационной и методической помощи организациям, общественным 
организациям инвалидов, иным заинтересованным организациям по вопросам, связанным 
с формированием доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других



/

4маломобильных групп населения и реализация системных мер, направленных на создание 
безбарьерной среды в пределах полномочий администрации Тайшетского района;

формирование условий для беспрепятственноро доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере образования, 
транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта в пределах полномочий 
администрации Тайшетского района.

III. Полномочия Комиссии.

5. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
разрабатывать и вносить на рассмотрение мэру Тайшетского района, Думе Тайшетского 

района предложения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
приглашать и заслушивать на заседания Комиссии по согласованию с руководителями 

представителей органов местного самоуправления, федеральных и областных государственных 
учреждений, расположенных на территории Тайшетского района, представителей общественных 
объединений, научных и других организаций, средств массовой информации по вопросам 
повышения эффективности реализации;

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от федеральных 
и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Тайшетского 
района, общественных объединений, научных и других организаций по вопросам компетенции 
Комиссии;

организовывать и проводить в установленном порйдке совещания и рабочие встречи по 
вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

IV. Организация работы Комиссии.

6. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены 
Комиссии.

7. Председатель Комиссии: 
руководит работой Комиссии;
определяет место и время проведения заседания Комиссии и утверждает повестку дня; 
дает поручения секретарю и членам Комиссии, подписывает протоколы и решения 

Комиссии.
8. Члены Комиссии осуществляют работу в Комиссии на общественных началах.
Члены Комиссии вправе:
знакомиться с материалами заседаний Комиссии;
вносить предложения по формированию повестки дня заседания Комиссии.
Члены Комиссии обязаны: j
присутствовать на заседаниях Комиссии, участвовать в обсуждении рассматриваемых 

вопросов и выработке по ним решений;
при невозможности присутствия на заседании Комиссии заблаговременно извещать об этом 

секретаря межведомственной Комиссии;
в случае необходимости направлять секретарю Комиссии свое мнение по вопросам 

повестки дня в письменном виде.
9. Для решения конкретных вопросов Комиссия создает рабочую группу, руководитель и 

состав которой определяются по предложению членов Комиссии.
План работы рабочей группы формируется по результатам заседания Комиссии с учетом 

предложений членов Комиссии.
Руководитель рабочей группы отчитывается на заседании Комиссии об исполнении 

поручений Комиссии.
10. Секретарь Комиссии осуществляе,^подготовку плана работы, формирование повестки 

дня и материалов к заседаниям Комиссии.

х



11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
полугодие. Комиссия вправе проводить выездные заседания.

О дате, месте проведения и .повестке дня очередного заседания секретарь извещает членов 
Комиссии не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания. В случае если член Комиссии 
по каким-либо причинам не может присутствовать на заседании, он обязан заблаговременно 
известить об этом секретаря Комиссии. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии либо, 
по поручению председателя Комиссии, заместитель председателя Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей состава Комиссии.

Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа участвующих в 
заседании и оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии.

При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим. 
Решения Комиссии носят рекомендательный характер.

Председатель, в его отсутствие заместитель председателя Комиссии, несут ответственность 
за деятельность Комиссии.

12. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии возлагается на 
администрацию Тайшетского района.

Заместитель управляющего делами -  
начальник отдела правовой работы 
Управления делами администрации 
Тайшетского района И.В. Яцино



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Тайшетского района 
от « сЬРу> марта 2023 года № У

Состав
комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на
территории Тайшетского района

Никулин Вячеслав Владимирович - заместитель мэра Тайшетского района по социальным 
вопросам, председатель комиссии;

Мозговая Ольга Сергеевна -  начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Комитета по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района, заместитель председателя 
комиссии;

Крюк Ирина Васильевна -  консультант отдела: земельных отношений Комитета по 
управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Береснева Светлана Владимировна - директор областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения г.Тайшета и Тайшетского района» (по согласованию);

Евстратов Роман Константинович -  председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского района;

Климанова Наталья Викторовна - начальник Управления экономики и промышленной 
политики администрации Тайшетского района;

Кожевникова Елена Анатольевна - начальник Управления культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Тайшетского района;

Кудрявцева Любовь Альгементасовна - директор Областного государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения Тайшетского района» (по согласованию);

Лазарева Марина Владимировна -  главный врач Областного государственного 
бюджетного учреждения «Тайшетская районная больница» (по согласованию);

Ойзерович Людмила Александровна -  председатель Тайшетской городской организации 
Иркутской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»;

Ротарь Елена Павловна - директор областного государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения по Тайшетскрму району» (по согласованию);

Семчишина Лариса Васильевна - начальник Управления образования администрации 
Тайшетского района;

Шилова Маргарита Михайловна -  заместитель начальника отдела по организационной 
работе, контролю и делопроизводству администрации дайшетского городского поселения (по 
согласованию);

Главы МО (по согласованию).
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Заместитель управляющего делами -  
начальник отдела правовой работы 
Управления делами администрации 
Тайшетского района


