
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от_14 августа 2015 года                          №  1079 

 

Тверь 

 

Об организации работы по подготовке  Плана мероприятий по 

поэтапному повышению значений показателей доступности объектов 

и услуг для инвалидов в муниципальном образовании Тверской 

области «Калининский район»  

на 2016-2020 гг. 

 

 Во исполнение пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 

декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов», Постановления Правительства Российской Федерации от 17 

июня 2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», в 

целях  поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности 

объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», администрация  муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»  

 п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить состав рабочей группы по разработке плана 

мероприятий по поэтапному повышению значений показателей 

доступности объектов и услуг для инвалидов в муниципальном 

образовании Тверской области «Калининский район» на 2016-2020 гг. 

(приложение 1). 

2. Утвердить план работы рабочей группы по разработке плана 

мероприятий по поэтапному повышению значений показателей 

доступности объектов и услуг для инвалидов в муниципальном 

образовании Тверской области «Калининский район» на 2016-2020 гг. 

(приложение 2).  

3. Управлению образования (Казаковой М.Н.), комитету по делам 

культуры молодежи и спорта (Карась С.В.), отделу архитектуры и 
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градостроительства ( Петрушко В.И.), комитету по управлению 

имуществом (Кругловой И.А.) разработать план мероприятий по 

поэтапному повышению значений показателей доступности объектов и 

услуг для инвалидов в муниципальном образовании Тверской области 

«Калининский район» на 2016-2020 гг. по своим направлениям 

деятельности и направить его заместителю главы администрации Е.В. 

Чемодурову в срок до 25.08.2015г.   

4. Заместителю главы администрации Чемодурову Е.В. подготовить 

и предоставить мне на утверждение сводный план мероприятий по 

поэтапному повышению значений показателей доступности объектов и 

услуг для инвалидов в муниципальном образовании Тверской области 

«Калининский район» на 2016-2020 гг.  в срок до 30.08.2015г. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит опубликованию в газете «Ленинское знамя» и размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

6.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.  

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                О.В.Гончаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Утвержден постановлением 

администрации муниципального 

образования Тверской области 

«Калининский 

район» 

от__14.08.2015 №__1079 

 

 Состав рабочей группы по организации работы по подготовке плана 

мероприятий по поэтапному повышению значений показателей 

доступности объектов и услуг для инвалидов в муниципальном 

образовании Тверской области «Калининский район» 

   на 2016-2020 гг. 

Председатель рабочей группы: 

Чемодуров Е.В. - заместитель главы администрации 

муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» 

 Члены рабочей группы: 
Казакова М.Н. - заместитель председателя рабочей 

группы, начальник управления образования 

администрации муниципального 

образования Тверской области 

«Калининский район»; 

 
Петрушко В.И. - заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» 

- ; 
Карась С.В. - председатель комитета по управлению 

имуществом администрации 

муниципального образования Тверской 

области «Калининский район 

 
Круглова И. А. - председатель комитета по делам культуры, 

молодежи и спорта; 

Россихина В.Н. - начальник территориального отдела   

социальной защиты населения 

Калининского района Тверской области (по 

согласованию) 

 

Ибрагимова С.Ю. - руководитель Тверского регионального 

отделения Общероссийской общественной 



организации инвалидов «всероссийское 

общество глухих», член Координационного 

совета (по согласованию); 

 

Трегуб А.Б - руководитель Тверской ООО 

«Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское 

Ордена Трудового Красного Знамени 

Общество слепых» член Координационного 

совета (по согласованию);   

 

Шкутков А.Ф. 

 

 

 

 

 

Харченко А.П. 

- руководитель ТОО ООО «Всероссийское   

общество инвалидов», член 

Координационного совета (по 

согласованию);   

 

- главный  врач ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» 

(по согласованию) 

 

  

 

             

             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Утвержден постановлением 

администрации муниципального 

образования Тверской области 

«Калининский 

район» 

от 14.08.2015 №1079 

План работы рабочей группы по разработке плана мероприятий по 

поэтапному повышению значений показателей доступности объектов и 

услуг для инвалидов в муниципальном образовании Тверской области 

«Калининский район» 

на 2016-2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 

Подготовка реестра по 

паспортизации и классификации 

объектов и услуг по отраслевой 

деятельности муниципального 

образования Тверской области 

«Калининский район» 

До 20.08 2015 г. Руководители 

отраслей (Казакова 

М.Н., Карась С.В., 

Петрушко В.И. 

2 Подготовка проектов планов 

мероприятий по поэтапному 

повышению значений 

показателей доступности 

объектов и услуг для инвалидов 

в муниципальном образовании 

Тверской области «Калининский 

район» на 2016-2020 гг. 

До 25.08.2015 Члены рабочей 

группы 


