
 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04.08.2015 с. Тюхтет                                  № 231-п      

    

О создании рабочей группы по разработке 

плана мероприятий («дорожной карты») по 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

на территории Тюхтетского района 

 

 

 В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 

Федерации от 12.12.2014 № ДМ-П12-9175 и в целях обеспечения инвалидам 

условий доступности объектов и услуг, установленных законодательными 

актами Российской Федерации, руководствуясь статьями 6, 36 Устава 

Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать рабочую группу по разработке Плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг на территории Тюхтетского района. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по разработке Плана 

мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Тюхтетского 

района, согласно приложению № 1. 

3. Утвердить персональный состав рабочей группы по разработке Плана 

мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Тюхтетского 

района, согласно приложению № 2. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Тюхтетского района в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя администрации Тюхтетского района по социальным и 

организационным вопросам, общественно-политической работе (О.Н. 

Тимофеев). 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                    Г.П. Дзалба 
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Приложение № 1 к постановлению  

администрации Тюхтетского района 

от 04.08.2015 № 231-п 

 

Положение о рабочей группе по разработке плана мероприятий  

(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг на территории Тюхтетского района 

 

1. Рабочая группа по разработке плана мероприятий («дорожной карты») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

на территории Тюхтетского района (далее – Рабочая группа) является 

совещательным органом и призвана содействовать координации работы органов 

местного самоуправления, общественных организаций инвалидов по разработке 

плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Тюхтетского района 

(далее – План («дорожная карта»). 

2. Основными задачами Рабочей группы являются: 

подготовка предложений по разработке Плана («дорожной карты»): 

определение основных мероприятий Плана («дорожной карты»), показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Тюхтетского 

района; 

рассмотрение вопросов о доступности для инвалидов объектов и услуг на 

территории Тюхтетского района. 

3. Рабочая группа имеет право: 

запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления,  

общественных организаций инвалидов необходимые материалы по вопросам, 

относящимся к компетенции Рабочей группы; 

взаимодействовать с органами местного самоуправления, общественными 

организациями инвалидов в целях подготовка предложений в План («дорожную 

карту»). 

4. В состав Рабочей группы входят имеющие право голоса на заседаниях 

Рабочей группы председатель Рабочей группы, заместитель председателя 

Рабочей группы, члены Рабочей группы (далее также – члены Рабочей группы), 

а также секретарь Рабочей группы, который не является членом Рабочей группы 

и не имеет права голоса.  

В состав Рабочей группы включаются представители органов местного 

самоуправления, общественных организаций, представителей ведомств, 

отвечающих за создание доступной среды для инвалидов (спорт, культура, 

строительство и ЖКХ, социальная защита, транспорт, образование, торговля, 

средства массовой информации, информатизации и связь). 

5. Председатель Рабочей группы: 

руководит деятельностью Рабочей группы, определяет порядок 

рассмотрения вопросов на заседании Рабочей группы; 

определяет место и время проведения заседаний Рабочей группы; 

председательствует на заседаниях Рабочей группы; 

формирует на основе предложений членов Рабочей группы план работы 

Рабочей группы и повестку дня ее очередного заседания; 
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дает поручения членам Рабочей группы; 

создает и числа членов Рабочей группы комиссии, оперативные группы и 

определяет порядок их работы. 

6. Заместитель председателя Рабочей группы в отсутствие председателя 

Рабочей группы и по его поручению председательствует на заседаниях Рабочей 

группы. 

7. Секретарь Рабочей группы: 

составляет проект повестки дня ее заседания, организует подготовку 

материалов к заседаниям Рабочей группы; 

информирует членов Рабочей группы о месте, времени проведения и 

повестке дня очередного заседания Рабочей группы, обеспечивает их 

необходимыми материалами; 

по поручению председателя Рабочей группы организует участие в 

заседаниях Рабочей группы иных лиц, не входящих в состав Рабочей группы; 

ведет протокол заседания Рабочей группы. 

8. Члены Рабочей группы: 

принимают участие в подготовке вопросов, выносимых на заседание 

Рабочей группы; 

представляют свое мнение по обсуждаемому вопросу в письменном виде в 

случае невозможности участвовать в заседании Рабочей группы; 

вносят предложения по плану работы Рабочей группы, повестке дня ее 

заседания и порядку обсуждения вопросов; 

принимают личное участие в заседаниях. 

9. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. По 

решению председателя Рабочей группы могут проводиться внеочередные 

заседания. 

10. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует более 

половины ее состава. 

11. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является 

голос председательствующего. 

Решения Рабочей группы носят рекомендательный характер. 

Решения Рабочей группы оформляются протоколами в течение 5 рабочих 

дней после проведения заседания, которые подписываются 

председательствующим Рабочей группы. 

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей 

группы осуществляется Администрацией Тюхтетского района. 
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Приложение № 2 к постановлению  

администрации Тюхтетского района 

от 04.08.2015 № 231-п 
 

                                                                   

Состав 

рабочей группы по разработке плана мероприятий  

(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг на территории Тюхтетского района 

 
Тимофеев 

Олег Николаевич 

- заместитель администрации Тюхтетского района по 

социальным и организационным вопросам, общественно-

политической работе, председатель рабочей группы; 

 

Соболева 

Юлия Александровна 

- начальник отдела социальной защиты населения 

администрации Тюхтетского района, секретарь рабочей 

группы; 

 

                          Члены рабочей группы: 

 

Бежок 

Михаил Николаевич 

 

- главный врач КГБУЗ «Тюхтетская районная больница» (по 

согласованию); 

 

Галузина  

Мария Петровна 

- заведующая отделом культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Тюхтетского района; 

 

Глушков 

Олег Анатольевич 

- главный редактор КГАУ «Редакция газеты «Голос Тюхтета» 

(по согласованию); 

 

Козлова 

Оксана Владимировна 

- главный специалист-архитектор администрации 

Тюхтетского района; 

 

Мирошниченко 

Альбина Вячеславовна 

 

Председатель Совета ветеранов Тюхтетского района (по 

согласованию); 

Наход 

Василий Васильевич 

 

- директор ООО «Коммунальщик» (по согласованию); 

Студенова 

Елена Васильевна 

 

- начальник отдела образования администрации Тюхтетского 

района; 

Главы сельских администраций (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


