
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН
ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

628309, г. Нефтеюганск, 3 мкр., 21 д., тел. 238014, 225561

12 июля 2022 года
11.00 час.

Здание администрации
Нефтеюганского района

ПРОТОКОЛ № 1

Председательствовал:
Михалев
Владлен Геннадьевич

Секретарь комиссии:
Рошка
Ирина Викторовна

- заместитель главы Нефтеюганского района;

- начальник отдела социально-трудовых отношений 
администрации Нефтеюганского района;

Члены Комиссии:
Горячева
Ольга Константиновна

- начальник отдела развития коммунальной и 
жилищной инфраструктуры департамента
строительства и жилищно-коммунального
комплекса Нефтеюганского района;

Финогенов
Константин Анатольевич

- заместитель директора департамента культуры и 
спорта Нефтеюганского района;

Камышан
Ирина Игоревна

- заместитель директора департамента образования 
и молодежной политики Нефтеюганского района;

Ческидова
Эльза Николаевна

председатель Нефтеюганской районной 
общественной организации «Всероссийской 
общество инвалидов»;

Бородина
Ирина Сергеевна

- администрации гп.Пойковский;

Антипьева
Надежда Ивановна

- зам. главы администрации сп.Салым;

- вр. и.о. главы сп. Куть-Ях;Бунина
Зульфия Хамитовна
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Фоменкина
Наталья Николаевна

Надточий
Мария Анатольевна

Мякишев
Владимир Анатольевич

Архипов
Альберт Вячеславович

Маденова
Светлана Елемесовна

- глава сп.Лемпино;

- заместитель главы сп.Сентябрьский;

- глава сп. Усть-Юган;

- глава сп. Каркатеевы;

- зам.главы сп.Сингапай.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. О проблематике реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов».

Бородина Ирина Сергеевна
Решили:
1.1. Главам поселений проанализировать составленные акты по обследованию 

жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, где проживают 
инвалиды, на содержание выводов о наличии или об отсутствии технической 
возможности для приспособления жилого помещения и (или) общего имущества в 
МКД, где проживает инвалид, при необходимости доработать.

Срок - до 20.08.2022.
1.2. Отделу социально-трудовых отношений разработать форму для 

систематизации данных, полученных по результатам обследования жилых 
помещений и общего имущества инвалидов, проживающих в МКД.

Срок - до 22.07.2022.
1.2. Главам поселений систематизировать информацию, полученную по 

результатам обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества МКД, 
где проживают инвалиды, согласно разработанной формы.

Срок - до 01.09.2022.
1.3. Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса 

Нефтеюганского района проработать вопрос о порядке и участниках проведения 
муниципальными комиссиями обследования жилых помещений и общего имущества 
поселений проверки экономической целесообразности реконструкции или 
капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает 
инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, с 
разработкой соответствующих проектов документов.
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При необходимости инициировать рабочее совещание с участием 
юридического комитета администрации Нефтеюганского района.

Срок-до 15.08.2022.
1.4. Управлению по вопросам местного самоуправления и обращениям 

граждан администрации Нефтеюганского района вынести данный вопрос на Совет 
Глав в сентябре 2022.

2. О рассмотрении вопроса по установке пандуса для инвалида,
проживающего по адресу: гп.Пойковский, микрорайон Дорожник, дом 5 
подъезд 1._____

Бородина Ирина Сергеевна

Решили:
2.1. Комиссии по обследованию жилого помещения инвалидов и общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида гп. Пойковский акт обследования жилого помещения № 2 
от 25.05.2022 составить в полном объеме, в соответствии с формой акта, 
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ № 836/пр от 23.11.2016, и в соответствии с постановлением 
Правительства РФ № 649 от 09.07.2016 (пп. г,д, е п. 12) с содержанием выводов о 
наличии или об отсутствии необходимости приспособления общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, выводами о наличии или об 
отсутствии технической возможности для приспособления общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид. А также требуемый перечень 
мероприятий.

Срок-до 01.08.2022.

3. О проведении мониторинга сезонных (летних) кафе на предмет их 
доступности для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения.

Докукина Изида Фаритовна

Решили:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Комитету по экономической политике и предпринимательству 

администрации Нефтеюганского района довести до сведения негосударственных 
организаций, предоставляющих услуги питания, Методические рекомендации для 
организаций торговли и общественного питания по обеспечению доступности для 
инвалидов и маломобильных групп населения, разработанных Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Срок - до 26.07.2022.
3.3. Главам поселений гп. Пойковский, сп. Салым, оказать содействие отделу 

социально-трудовых отношений по проведению мероприятий по оценке исполнения 
рекомендаций, данных ранее предпринимателям по итогам выездных обследований, 
в целях обеспечения условий доступности для инвалидов и маломобильных групп 
населения сезонных кафе.

Срок - до 26.07.2022.
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4. О ходе реализации в текущем году мероприятий муниципальной 
программы «Доступная среда Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на 
период до 2030 года».

Рассмотрение вопроса о закрытии в текущем финансовом году муниципальной 
программы «Доступная среда Нефтеюганского района».________________________

Рошка Ирина Викторовна

Решили:
4.1. Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района обеспечить 

исполнение мероприятия по ремонту входной группы ледового дворца «Нефтяник» 
в установленные контрактом сроки.

4.2. Отделу социально-трудовых отношений - ответственному исполнителю 
муниципальной программы «Доступная среда Нефтеюганского района на 2019-2024 
годы и на период до 2030 года», вынести на рассмотрение Координационного совета 
по проведению экспертизы и оценки эффективности реализации муниципальных 
программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района предложение 
о закрытии в текущем финансовом году вышеуказанной программы.

4.3. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского 
района, Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района предусматривать 
мероприятия по обеспечению доступности объектов и предоставляемых услуг в 
своих муниципальных программах, начиная с 2023 года.

5. Об актуализации перечня приоритетных объектов социальной и 
транспортной инфраструктуры Нефтеюганского района.

Рошка Ирина Викторовна

Решили:
5.1. Утвердить прилагаемый перечень приоритетных объектов социальной и 

транспортной инфраструктуры Нефтеюганского района:
Ввиду ввода новых социальных объектов на территории Нефтеюганского 

района в 2021, 2022 году, предлагается актуализировать перечень приоритетных 
объектов социальной и транспортной инфраструктуры Нефтеюганского района:

1. МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт. Пойковский;
2. НРМОБУ «Пойковская средняя общеобразовательная школа №2»;
3. МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» пгт. Пойковский;
4. НРМОБУ «Обь-Юганская средняя общеобразовательная школа»;
5. НРМОБУ «Лемпинская средняя общеобразовательная школа»;
6. НРМОБУ «Салымская средняя общеобразовательная школа №1»;
7. НРМОБУ «Салымская средняя общеобразовательная школа № 2»;
8. НРМОБУ «Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа»;
9. НРМОБУ «Усть-Юганская средняя общеобразовательная школа»;
10. НРМОБУ «Усть-Юганская средняя общеобразовательная школа» 

(дошкольные группы)
11. НРМОБУ «Чеускинская средняя общеобразовательная школа»;
12. НРМОБУ «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»;
13. НРМОБУ «Сингапайская средняя общеобразовательная школа»;
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14. НРМОБУ «Каркатеевкая средняя общеобразовательная школа»;
15. НРМДОБУ «Детский сад «Медвежонок» с. Чеускино;
16. НРМДОБУ «Детский сад «Морошка» сп. Куть-Ях;
17. НРМДОБУ «Детский сад «Солнышко», пгт. Пойковский;
18. НРМДОБУ «Центр развития ребенка - детский сад «Родничок», гп. 

Пойковский;
19. НРМДОБУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька», пгт. 

Пойковский;
20. НРМДОБУ «Детский сад «Солнышко» сп. Сентябрьский;
21. НРМДОБУ «Центр развития ребенка - детский сад «Теремок» пгт. 

Пойковский;
22. НРМДОБУ «Центр развития ребенка - детский сад «Улыбка», сп. Салым;
23. НРМДОБУ «Детский сад «Ручеек» сп. Сингапай;
24. НРМДОБУ «Детский сад «Буратино» сп. Каркатеевы;
25. НРМДОБУ «Детский сад «Лесовичок» пгт. Пойковский;
26. НРМДОБУ «Детский сад «В гостях у сказки» пгт. Пойковский;
27. НРМДОБУ «Детский сад «Жемчужинка» пгт. Пойковский;
28. НРМБУ дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа по шахматам им. А. Карпова» пгт. Пойковский;
29. НРМОБУ дополнительного образования детей «Центр развития творчества 

детей и юношества» пгт. Пойковский;
30. НРМАУ дополнительного образования «Центр компьютерных технологий» 

пгт. Пойковский;
31. МАУ HP «Комплексный молодежный центр «Перспектива»;
32. НРМБУ Дополнительного образования «Детская музыкальная школа» пгт. 

Пойковский;
33. НРМБУ дополнительного образования «Детская школа искусств им. Г.С. 

Райшева» сп. Салым;
34. Каркатеевская поселенческая модельная библиотека сп. Каркатеевы;
35. Куть-Яхская поселенческая библиотека сп. Куть-Ях;
36. Лемпинская поселенческая библиотека им. Е.Д. Айпина сп. Лемпино;
37. Обь-Юганская поселенческая библиотека сп. Юганская Обь;
38. Пойковская поселенческая библиотека «Наследие» пгт. Пойковский;
39. Пойковская поселенческая библиотека «Радость» пгт. Пойковский;
40. Салымская поселенческая модельная библиотека имени А.С. Тарханова сп. 

Салым;
41. Салымская поселенческая детская библиотека
42. Сентябрьская поселенческая библиотека № 1 сп. Сентябрьский;
43. Сентябрьская поселенческая библиотека №2 сп. Сентябрьский;
44. Сингапайская поселенческая библиотека сп. Сингапай;
45. Усть-Юганская поселенческая библиотека сп. Усть-Юган;
46. Чеускинская поселенческая библиотека сп. Чеускино;
47. Дом культуры «Ника» сп. Каркатеевы;
48. Дом культуры «Кедр» сп. Лемпино;
49. Дом культуры «Гармония» сп. Юганская Обь»;
50. Дом культуры «Жемчужина Югры» сп. Сентябрьский;
51. Дом культуры «Камертон» сп. Сингапай;
52. Дом культуры «Успех» сп. Чеускино;

5



53. Культурно-досуговый центр «Сияние Севера» си. Салым;
54. Центр культуры и досуга «Родники» пгт. Пойковский;
55. Дом культуры «Кедровый» сп. Куть-Ях;
56. Дом культуры «Галактика» сп. Усть-Юган;
25 объектов, доступно 14
57. БУНР ФСО «Атлант» Ледовый дворец в гп. Пойковский;
58. БУНР ФСО «Атлант» спортивный комплекс сп. Куть-Ях;
59. НРБОУ ДО ДЮСШ «Нептун» пгт. Пойковский;
60. БУНР ФСО «Атлант» спортивный комплекс сп. Сентябрьский;
61. БУНР ФСО «Атлант» спортивный комплекс сп. Каркатеевы;
62. БУНР ФСО «Атлант» спортивный комплекс сп. Усть-Юган;
63. БУНР ФСО «Атлант» ФОК «Чемпион» сп. Сингапай;
64. Архив Нефтеюганского района, г. Нефтеюганск;
65. Администрация Нефтеюганского района Нефтеюганск, мкр. 3, д. 21;
66. Административное здание пгт. Пойковский, микрорайон 4, дом 6, 

помещения 1, 2, 3;
67. МПНРМУ «Торгово-транспортное предприятие», пгт. Пойковский, 5 мкр. 

(пассажирская автостанция на 50 человек);

5.2. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского 
района, Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района обеспечить 
наличие актуальных паспортов доступности на всех подведомственных объектах 
(вновь введенных в эксплуатацию).

Срок - до 01.10.2022.

Информацию об исполнении решений направлять в установленные сроки в 
секретариат комиссии - отдел социально-трудовых отношений.

Председатель комиссии В.Г. Михалев

Секретарь комиссии И.В.Рошка

6


