
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Ы С 

о создании Межведомственной 
комиссии по обеспечению 
доступности муниципальных 
учреждений и общественных 
зданий для маломобильных 
групп населения 

В соответствии с п. 12 ст. 14 Федерального закона Российской 
Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», ч.ч. 3 и 4 ст. 26 Федерального 
закона Российской Федерации от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов», п. 24 ч. 1 ст. 51-6 и ст. 51-8 Устава Пермского 
муниципального района 

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать Межведомственную комиссию по обеспечению доступности 

муниципальных учреждений и общественных зданий для маломобильных 
групп населения. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Межведомственной комиссии 
по обеспечению доступности муниципальных учреждений и общественных 
зданий для маломобильных групп населения. 

3. Утвердить прилагаемый состав Межведомственной комиссии по 
обеспечению доступности муниципальных учреждений и общественных 
зданий для маломобильных групп населения. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Пермского муниципального района (www.permraion.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
6. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 
к Постановлению 

администрации 
муниципального района 

Положение о Межведомственной комиссии по обеспечению доступности 
муниципальных учреждений и общественных зданий для маломобильных 

групп населения. 

I. Общие положения 

1.1. Межведомственная комиссия по обеспечению доступности 
муниципальных учреждений и общественных зданий для маломобильных 
групп населения (далее - Комиссия) является постоянно действующим 
коллегиальным совещательным органом, создается в целях координации 
деятельности функциональных органов, функциональных подразделений 
администрации Пермского муниципального района, муниципальных 
учреждений Пермского муниципального района и организаций, 
расположенных на территории Пермского муниципального района, 
независимо от организационно-правовых форм собственности в работе с 
инвалидами в рамках предоставленных полномочий. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Пермского края, правовыми актами Пермского муниципального района и 
настоящим Положением. 

II. Основные направления деятельности Комиссии 

Комиссия в пределах своей компетенции осуществляет деятельность по 
следующим основным направлениям: 

2.1. Разработка предложений по созданию доступной среды 
жизнедеятельности, обеспечению условий для реализации прав и свобод 
инвалидов. 

2.2. Обсуждение вопросов, относящихся к проблемам инвалидов, в части 
создания условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и 
производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в 
которых расположены физкультурно-оздоровительные организации, 
организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к 
предоставляемым в них услугам. 

III. Основные задачи Комиссии 

Основными задачами Комиссии являются: 



3.1. Участие в подготовке и экспертизе проектов правовых актов 
Пермского муниципального района, затрагивающих проблемы 
жизнедеятельности инвалидов, в соответствии с направлениями, указанными 
в разделе II настоящего Положения. 

3.2. Рассмотрение предложений органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, организаций независимо от 
организационно-правовых форм собственности и граждан по проблемам, 
касающимся инвалидов, и подготовка соответствующих рекомендаций главе 
администрации Пермского муниципального района для принятия 
управленческих решений. 

3.3. Взаимодействие со средствами массовой информации с целью более 
полного и системного информационного обеспечения деятельности 
Комиссии по решению проблем доступности для маломобильных групп 
населения. 

IV. Полномочия Комиссии 

Комиссия для выполнения возложенных на неё задач имеет право: 
4.1. Рассматривать на заседаниях вопросы, отнесенные к её 

полномочиям. 
4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию, 

необходимую для работы Комиссии, а также приглашать и заслушивать на 
заседаниях Комиссии руководителей муниципальных учреждений Пермского 
муниципального района, представителей органов государственной власти, 
депутатов Земского Собрания Пермского муниципального района, 
представителей функциональных органов, функциональных подразделений 
администрации Пермского муниципального района, общественных 
организаций и объединений. 

4.3. Создавать временные рабочие фуппы из числа членов Комиссии с 
привлечением при необходимости в качестве экспертов специалистов, 
научных работников для проведения социологических исследований, 
экспертной оценки проектов программ, деятельности ведомств, 
затрагивающих интересы инвалидов Пермского муниципального района, 
представителей функциональных органов, функциональных подразделений 
администрации Пермского муниципального района, иных организаций по 
вопросам, относящимся к полномочиям Комиссии. 

V. Организационная работа 

5.1. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением 
администрации Пермского муниципального района. 

5.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря, членов Комиссии. 

5.3. Председателем Комиссии является глава администрации Пермского 
муниципального района, 

5.4. Председатель Комиссии: 
осуществляет общее руководство, определяет место и время проведения 



заседаний, утверждает повестку дня заседаний Комиссии; 
председательствует на заседаниях Комиссии; 
подписывает протоколы заседаний Комиссии; 
дает поручения членам Комиссии; 
обеспечивает контроль за исполнением поручений членами Комиссии; 
вносит предложения по изменению состава Комиссии. 
5.5. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности 

председателя во время его отсутствия. 
5.6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, утверждаемым председателем. 
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 
5.7. Заседание Комиссии считается правомочным при присутствии на 

заседании более половины членов Комиссии. 
5.8. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. При 

равенстве голосов голос председателя Комиссии (в его отсутствие -
заместителя председателя Комиссии) является решающим. 

Секретарь Комиссии не имеет права голоса. 
5.9. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом. 
5.10. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 
5.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет секретарь Комиссии, который извещает членов Комиссии о 
месте и времени проведения заседания, ведет протоколы, доводит решения 
Комиссии до всех его членов и исполнителей. 

5.12. Посещение журналистами средств массовой информации заседаний 
Комиссии осуществляется в порядке, установленном администрацией 
Пермского муниципального района. 



Приложение 
к Постановлению 

администрации 
муниципального района 

от №400 

СОСТАВ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДОСТУПНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ 
Председатель: 

Цветов Владимир - глава администрации Пермского муниципального 
Юрьевич района 

Заместитель председателя: 

Цвикилевич 
Александр 
Владимирович 

Секретарь: 

Салтыкова Любовь 
Георгиевна 

Члены: 

Ведерникова 
Лариса Геннадьевна 

Попов Александр 
Михайлович 

Фролов Сергей 
Александрович 

Лоскунина Вера 
Александровна 

Тучапец Лидия 
Викторовна 

Лернер Яков 
Леонидович 

- первый заместитель главы администрации Пермского 
муниципального района 

главный специалист аппарата администрации 
Пермского муниципального района 

заместитель главы администрации по управлению 
ресурсами, председатель Комитета имугцественных 
отношений 

начальник Территориального управления 
Министерства социального развития Пермского края 
по Пермскому муниципальному району (по 
согласованию) 

начальник МКУ «Управление благоустройством 
Пермского района» 

начальник Управления по делам культуры, молодёжи 
и спорта администрации Пермского муниципального 
района 

председатель Пермской районной организации 
Пермской краевой организации Всероссийского 
общества инвалидов (по согласованию) 

и.о. директора МКУ «Управление капитального 
строительства Пермского муниципального района» 


