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2019 г.

План
работы Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для

инвалидов и других групп населения 
на 2019 год

№ Дата Вопросы для рассмотрения Докладчик

1 Март 1. Оказание государственной социальной помощи в виде 
социальных услуг льготной категории граждан (инвалиды и семьи с 
детьми-инвалидами)

Эдельман Т.Н., директор филиала № 1 
Г осударственного учреждения «Иркутское 
региональное отделение фонда социального 
страхования Российской Федерации»

2. Информация о первичном выходе на инвалидность по 
Шелеховскому району за 2018 год

Вельм О.В., главный врач ОГБУЗ «Шелеховская РБ»

3. Утверждение плана работы Комиссии на 2019 год Члены комиссии
2 Июнь 1. Выполнение поручений заседания Комиссии от 06.12.2018 

- установка пандуса в супермаркете «Слата», расположенном по 
адресу: г.Шелехов, 1 микрорайон, дом 62 Б (ТЦ «Солнечный»)

Астапенко И.Г., начальник отдела по развитию 
потребительского рынка Администрации 
Шелеховского муниципального района

2. Об осуществлении деятельности клуба «Содружество» для детей 
с ограниченными возможностями здоровья муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
и юношества «Центр развития творчества детей и юношества»

Черкашина Е.В., руководитель клуба «Содружество»

3. Об организации социального обслуживания инвалидов и других 
маломобильных групп населения Шелеховского района ОГБУСО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения города 
по Иркутскому и Шелеховскому районам»

Искоростинская О. Б., директор ОГБУСО 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения города по Иркутскому и Шелеховскому 
районам»



3 Сентябрь 1. 0  выполнении положении Федерального закона № 181-ФЗ на 
территории Шелехоского района.
Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной, 
инженерной, транспортной инфраструктур г. Шелехова в процессе 
оформления разрешений на строительство и на ввод в 
эксплуатацию таких объектов

Саакян А.Э., начальник отдела по градостроительной 
деятельности муниципального образования «город 
Шелехов»
Главы поселений

2. Организация работы по квотированию рабочих мест для 
инвалидов областным государственным казенным учреждением 
Центр занятости населения города Шелехова

Воропаева Е.Н., взд директора областного 
государственного казенного учреждения Центр 
занятости населения города Шелехова

3. О создании условий для оказания доступной медицинской 
помощи для инвалидов и других маломобильных групп населения 
в ОГБУЗ «Шелеховская РБ» (установка пандуса во взрослой 
поликлинике в соответствии с законодательством)

Вельм О.В., главный врач ОГБУЗ «Шелеховская РБ»

4 Декабрь 1. Развитие системы адаптивной физической культуры и спорта, 
организации досуга для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

Устинова К.С., консультант отдела культуры, 
молодежной политики и спорта муниципального 
образования «город Шелехов»

2. Предоставление образовательных услуг образовательными 
организациями Шелеховского района детям -  инвалидам, детям с 
ограниченными возможностями здоровья

Шишко И.Ю., начальник управления образования 
Администрации Шелеховского муниципального 
района


