
СОВЕТ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ
ПРИ ГЛАВЕ НЕФТЕЮГ АНСКОГО РАЙОНА

628309, г. Нефтеюганск, 3 МКр., 21 Д.
Секретариат Совета - тел. 225561,23 80 14, ot@admoil.ru

г. Нефтеюганск 11 декабря 2018 года

ПРОТОКОЛ Х!! 2

IIредседательствовал:

Михалев
Владлен Геннадьевич

- заместитель главы Нефтеюганского
заместитель председателя Совета по
инвалидов

района,
делам

Секретариат Совета:

Докукина
Изида Фаритовна

- специалист-эксперт отдела социально-трудовых
отношений администрации Нефтеюганского
района

Члены Совета:

Кошаков
Валентин Сергеевич

- заместитель главы Нефтеюганского района

Венедиктов
Константин Владимирович

заместитель директор департамента культуры и
спорта Нефтеюганского района

Котова
Надежда Васильевна

директор департамента образования и молодежной
политики Нефтеюганского района

Сопкина
Наталья Владимировна

заместитель директора КУ Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры Нефтеюганский центр
занятости населения

Торопова
Елена Викторовна

заместитель начальника ГУ Управление
. Пенсионного фонда РФ в г.Нефтеюганске Ханты-
Мансийского автономного округа -Югры
(межрайонное)

Лесина
Людмила Викторовна

заведующий отделением психолого
педагогической помощи бюджетного учреждения
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
«Нефтеюганский реабилитационный центр для
детей и подростков
возможностями»
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с ограниченными



Гусарова
Оксана Александровна

заместитель начальника Управления социальной
защиты населения по г.Нефтеюганску и
Нефтеюганскому району

Ахметов а
Айгуль Радиковна

специалист Бюджетного учреждения Ханты
Мансийского автономного округа Югры
«Нефтеюганский районный комплексный центр
социального обслуживания населения»

Ческидова
Эльза Николаевна

председатель Нефтеюганской районной
общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов»

Галяутдинова
Рамзия Минахмедовна

представитель общественности гп.Пойковский

Колмогорова
Ольга Владимировна

представитель общественности сп. Сентябрьский

Камка
Людмила Викторовна

представитель общественности сп. Усть-Юган

Трофименко
Надежда Федоровна

представитель общественности сп.Каркатеевы

Слободина
Валентина Васильевна

представитель общественности с.Чеускино

Хороших
Зульфия Камияровна

представитель общественности сп.Сингапай

Ябс
Елена Ивановна

представитель общественности сп. Салым

Субботина
Нина Михайловна

представитель общественности сп. Юганская Обь

Питькина -Вертякова
Надежда Николаевна

представитель общественности сп.Каркатеевы

При глашенные:

Кухаренко
Денис Владимирович

инструктор по спорту БУ HP «Атлант»;

Захаров
Олег Александрович

ведущий инженер отдела социально-трудовых
отношений администрации района.
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ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

Вступительное слово заместителя Главы Нефтеюганского района, заместителя
председателя Совета по делам инвалидов при Главе Нефтеюганского района
Михалева Владлена Геннадьевича.

Рассмотрение вопросов по повестке дня:

1. О локальном социальном партнерстве по содействию занятости
инвалидов.

Реализация в 2018 году мер, направленных на трудоустройство незанятых
инвалидов, в том числе на оборудованные рабочие места.

Докладывает: заместитель директора КУ Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» - Сопкина Наталья
Владимировна.

Решили по 1 вопросу:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Секретариату Совета пересмотреть Положение о Совете по делам

инвалидов при Главе Нефтеюганского района в части необходимости его
дополнения задачей по реализации локального социального партнерства по
содействию занятости инвалидов.

Срок-до 01.03.2019.
1.3. Рекомендовать КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Нефтеюганский центр занятости населения» продолжить в 2019 году реализацию
мер, направленных на трудоустройство незанятых инвалидов, оказывать содействие
в рамках локального социального партнерства (по мере необходимости)
председателю Нефтеюганской районной общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» в решении проблемных вопросов трудозанятости инвалидов.

2. О ходе реализации муниципальной программы «Доступная среда
Нефтеюганского района на 2017- 2020 годы» в 2018 году.

О повышении значений показятелей доступности для инвалидов и
маломобильных групп населения объектов и услуг на территории
Нефтеюганского района.

Докладывает: специалист-эксперт отдела социально-трудовых отношении
администрации Нефтеюганского района Докукина Изида Фаритовна.

Решили по 2 вопросу:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Продолжить реализацию муниципальной программы «Доступная среда

Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» с учетом
предложений приоритетности от Нефтеюганской районной общественной
организации инвалидов.

2.3. Ответственным соисполнителям муниципальной программы «Доступная
среда Нефтеюганского района» при приемке объектов в состав комиссии включать
представителей общественности.
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3. О взаимодействии общества инвалидов и учреждений спорта в
развитии адаптивного спорта на территории Нефтеюганского района.

Докладывает: заместитель директора департамента культуры и спорта
Нефтеюганского района - Венедиктов Константин Владимирович.

Содокладчик: председатель районной общественной организации инвалидов -
ЧескидоваЭльза Николаевна.

Решили по 3 вопросу:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Отметить положительную динамику, способствующую физической,

психической и социальной адаптации инвалидов, занимающихся спортом.
3.3. Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района провести

адресную работу с председателями поселковых общественных организации
инвалидов по информированию под роспись о наличии, выдаче в пользование игр
«Бочче» и иных имеющихся в спортивных учреждениях района. Копии
подтверждающих документов направить в секретариат Совета.

Срок - до 01.02.2019.
3.4. Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района обеспечить в

каждом спортивном комплексе поселений наличие обученных тренеров
(инструкторов-методистов) по адаптивному спорту.

3.5. Секретариату Совета информацию Департамента культуры и спорта
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе
«Совет по делам инвалидов при Главе» - «Информация».

Срок- до 01.02.2019.

4. Об утверждении плана работы Совета по делам инвалидов при Главе
Нефтеюганского района на 2019 год.

Докладывает: специалист-эксперт отдела социально-трудовых отношении
администрации Нефтеюганского района Докукина Изида Фаритовна.

Решили по 4 вопросу:
4.1. Утвердить план работы Совета по делам инвалидов при Главе

Нефтеюганского района на 2019 год согласно приложению к протоколу. Разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Совет по делам
инвалидов при Главе» - «План работы». В течение года в план работы принимаются
предложения по его дополнению.

Срок - до 29.12.2018

5. Об исполнении протокольных поручений Совета по делам инвалидов
при Главе Нефтеюганского района.

Докладывает:
специалист-эксперт отдела социально-трудовых отношении администрации

Нефтеюганского района Докукина Изида Фаритовна.

Решили по 5 вопросу:
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5.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные
пунктами 2.2, 2.3, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.2, 3.6.3 протокола Х2 1 от
05.06.2018 года Совета по делам инвалидов при Главе Нефтеюганского района.

6. Разное.

6.1. О помещении для первичной организации ВОИ в сп.Сентябрьский.
(Колмогорова о.в. председатель вол в сп. Сентябрьский)
Решили по вопросу 6.1:
6.1.1. Главе сп. Сентябрьский (Светлакову А.В.) совместно с директором ДК

«Жемчужина Югры» (Сидоровой С.О.) рассмотреть вопрос о выделении места дЛЯ
ВОИ сп.Сентябрьский в большом дискозале с установкой столов и иного инвентаря.
О принятом решении письменно проинформировать секретариат Совета.

Срок-до 20.01.2019.

6.2. Об очередности и о получении жилых помещений гражданами,
страдающими хроническими заболеваниями.

(Колмогорова о.в. председатель вол в сп. Сентябрьский)
Решили по вопросу 6.2:
6.2.1. Включить вопрос «Об очередности и об обеспечении граждан категории

инвалиды и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, жилыми
помещениями» в План работы Совета на 1 полугодие 2019 года. Докладчики -
Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района, Главы поселений.

6.3. О проблемах трудоустройства инвалидов, занятость инвалидов на
дому.

(Баркалов Владимир Михайлович инвалид-колясочник, сп. Сентябрьский).
Решили по вопросу 6.3:
6.3.1. Рекомендовать Баркалову В.И. обратиться в Нефтеюганский центр

занятости населения за государственной услугой «Содействие в профобучении
(профориентации)>>, с учетом рекомендаций индивидуальной программы
реабилитации (абилитации).

6.3.2. КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганский
центр занятости населения» проинформировать письменно Баркалова В.М. о месте
приема, часах работы, контактных данных для обращения за услугами центра
занятости. Об исполнении проинформировать секретариат Совета.

Срок - до 01.02.2019.

6.4. О создании сектора для толкания ядра, метания копья и диска для
людей с инвалидностью в пос.Усть-Юган - участников региональных
спортивных соревнований.

(Дзюба Галина Александровна инвалид-колясочник, сп. Устъ-Юган)
Решили по вопросу 6.4:
6.4.1. Директору БУ HP ФСО «Атлант» (Баев А.Т.) решить вопрос о

возможных тренировках Дзюба Г.А. по толканию ядра, метанию копья и диска на
территории лыжной базы в сп.Усть-Юган без установки соответствующих
конструкций для данного вида легкой атлетики. О результате проинформировать
Секретариат Совета.
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Срок-до 01.02.2019.

6.4.2. Директору БУ HP ФСО «Атлант» (Баев А.Т.) проработать вопрос о
перевозке Дзюба Г.А. в гп.Пойковский 2 раза в неделю на специальном
автотранспорте Управления социальной защиты СП.Усть-Юган. О результате
проинформировать Секретариат Совета.

Срок - до 01.02.2019.

6.5. О предоставлении помещения для работников, активистов ВОИ в
сп.Усть-Юган для совместной плодотворной работы.

(члены ВОН в сп. Усть-Юган)
Решили по вопросу 6.5:
6.5.1. Заместителю директора Департамента культуры и спорта

Нефтеюганского района (Венедиктову К.В.) отработать вопрос о возможности
предоставления помещений в здании «МО-15», арендуемых администрацией
Нефтеюганского района, для деятельности первичной поселковой организации
инвалидов сп. Усть-Юган. Дать письменный ответ председателю первичной
поселковой организации инвалидов сп. Усть-Юган о принятом решении. Копию
ответа с отметкой о получении предоставить в секретариат Совета.

Срок-до 01.02.2019.

6.6. Об организации в ДК «Галактика» сп.Усть-Юган клуба по интересам
для людей пенсионного возраста и инвалидов.

(члены ВОН в сп. Усть-Юган)
Решили по вопросу 6.6:
6.6.1. Директору Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района

(Андреевскому А.Ю.) организовать клуб по интересам в ДК «Галактика» сп. Усть
Юган для людей пенсионного возраста и инвалидов. Определить ответственных лиц,
график работы клуба. О проделанной работе проинформировать секретариат Совета.

Срок - 01.02.2019.

Секретарь заседания Совета

В.Г.МихалевЗаместитель председателя Совета

И.Ф.Докукина
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