
ПРОТОКОЛ № з 
заседания Совета по делам инвалидов при Главе Нефтеюганского района 

15 декабря 2016 года 
Председательствовал: 
Лапковская 
Галина Васильевна 

г. Нефтеюганск 

Глава Нефтеюганского района, 
председатель Совета 

Присутствовали члены Совета по делам инвалидов при Главе района: 

1. Михалев 
Владлен Геннадьевич 

2. Дианов 
Евгений Георгиевич 

заместитель главы Нефтеюганского 
района 

помощник главы Нефтеюганского района 

3. Чулкина 
Марина Борисовна 

4. Котова 
Надежда Васильевна 

5. Дианова 
Ирина Анатольевна 

директор департамента культуры и 
спорта Нефтеюганского района 

директор департамента образования и 
молодежной политики Нефтеюганского 
района 
директор казенного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа -
Югры «Нефтеюганский центр занятости 
населения» 

6. Амелина 
Римма Мипниахметовна 

7. Ческидова 
Эльза Николаевна 

8. Ким 
Любовь Яковлевна 

9. Галяутдинова 
Рамзия Минахмедовна 

председатель Совета общественной 
организации «Общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Нефтеюганского района» 

председатель Нефтеюганской районной 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 

директор бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Забота» 
представитель общественности 
гп.Пойковский 



10. Камка представитель общественности 
Людмила Викторовна сп. Усть-Юган 

11. Питькина- Вертякова представитель общественности 
Надежда Николаевна сп.Каркатеевы 

12. Слободина представитель общественности 
Валентина Васильевна с.Чеускино 

13. Хороших представитель общественности 
Зульфия Камияровна сп.Сингапай 

14. Штанько представитель общественности 
Людмила Викторовна сп. Куть-Ях 

Приглашенные: 
1 .Воронин Л.Г., директор филиала №3 ГУ-РО Фонда социального страхования по 
ХМАО-Югре. 
2.Захаров А.А., начальник отдела социально- трудовых отношений администрации 
Нефтеюганского района. 
3.Представители СМИ Нефтеюганского района. 

1,Обеспечение инвалидов средствами реабилитации. 
(Воронин Л.Г.) 

Решили: 
1.1 .Информацию принять к сведению. 
1.2.Признать совместную работу Нефтеюганской районной общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» и Филиала № 3 ГУ-РО ФСС по 
ХМАО-Югре по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезно-
ортопедическими изделиями льготной категории населения положительной. 
1.3.Рекомендовать главам поселений Нефтеюганского района продолжить оказывать 
помощь в организации встреч инвалидов с работниками Филиала № 3 ГУ-РО ФСС 
по ХМАО-Югре, оказывать содействие в разъяснительной работе по деятельности 
Фонда. 
1.4.Рекомендовать членам Совета по делам инвалидов при Главе района, с целью 
оперативной работы, своевременно информировать граждан льготной категории и 
сотрудников ФСС о контактных данных (адреса, телефоны). 
Срок- до 30 декабря 2017 года. 

2.0 реализации мер по обеспечению доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг населению в негосударственном секторе. 

( Захаров А.А.) 



Решили: 

2.1 .Рекомендовать Главам городского и сельских поселений Нефтеюганского района. 

Департаменту имущественных отношений Нефтеюганского района рассмотреть 
вопрос возможности включения в договоры при передаче негосударственным 

организациям в арендное пользование объектов нежилого фонда для оказания услуг 
населению (в том числе и в уже заключенные, посредством заключения 

дополнительного соглашения) предусмотреть условие по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидам и маломобильным группам населения к 

объектам и предоставляемым услугам (кнопка вызова, пандус, входная группа). О 

результате проинформировать Межведомственную комиссию муниципального 

образования Нефтеюганский район по координации деятельности в сфере 

формирования доступной среды для инвалидов. 
Срок - до 01 марта 2017 года. 

2.2.Рекомендовать членам Совета по делам инвалидов при Главе района 

своевременно информировать о затруднениях в доступности объектов Управление 
социальной защиты населения по г. Нефтеюганску и Нефтеюганскому району, в 

случае необходимости включать в повестку дня очередного заседания Совета. 
2.3.Отделу информационной политики МКУ «Управление по делам администрации 

Нефтеюганского района» обеспечить размещение в СМИ информации о 

необходимости исполнения Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции 419-ФЗ от 

01.12.2014). 

Срок - до 25 марта 2017 года. 

З.Об исполнении требований действующего законодательства в части создания 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов в счет установленных квот. 
( Дианова И.А., Захаров А.А.) 

Решили: 
3.1 .Информацию принять к сведению. 
3.2. Казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа -Югры 
«Нефтеюганский центр занятости населения» направлять в адрес работодателей, 

осуществляющих деятельность на территории Нефтеюганского района 

информационные письма о бюджетных средствах на оплату труда инвалидов и 

создания специализированных рабочих мест в соответствии с Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (в редакции от 01.12.2014 № 419-ФЗ). 

Срок - не менее 2 раз в 2017 году. 
3.2.Рекомендовать ООО «Блик» и ООО «База производственного обслуживания» 

создать необходимые условия труда для инвалидов с учетом индивидуальной 

программы реабилитации. 
Срок- до 01.02.2017 года. 

4.06 утверждении плана работы Совета по делам инвалидов при Главе 
Нефтеюганского района на 2017 год. 

(Дианов Е.Г.) 

Решили: 
4.1.План работы Совета по делам инвалидов при Главе Нефтеюганского района на 



2017 год утвердить. 

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

(Дианов Е.Г.) 
Решили: 
5.1.Информацию принять к сведению. 
5.2.Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктом 
2.3. протокола № 1 от 30.05.2016 года, пунктами 1.2, 2.2, 2.3 протокола № 2 от 
18.08.2016 года Совета по делам инвалидов при Главе Нефтеюганского района. 

б.Разное. 

6.1.0 встрече мусульманского духовенства с жителями Нефтеюганского региона 
в гп.Пойковский (Галяутдинова P.M., Лапковская Г.В.). 

Решили: 
6.1 .Информацию принять к сведению. 
6.2.Рекомендовать членам Совета по делам инвалидов при Главе Нефтеюганского 
района использовать данную информацию в практической деятельности по 
укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений в 
Нефтеюганском районе. 

Глава Нефтеюганского района, 
председатель Совета / ^ Г.В. Лапковская 


