
УТВЕРЖДАЮ
Глава города Нефтеюганска, 

гель совета

С JO .Дегтярев 

2018 года

ЗАСЕДАНИЕ
Координационного совета по делам инвалидов 

при Главе города Нефтеюганска
Дата проведения: «31» октября 2018 г. 
Начало заседания: 16:00 
Место проведения: 2 мкр., дом 25 
(большой зал)

Повестка дня
L Об обеспечении доступного и качественного образования для детей-инвалидов в 

городе Нефтеюганске
Докладывает:
Лямова Татьяна Викторовна, исполняющий 
обязанности директора департамента образования и 
молодежной политики администрации города 
Нефтеюганска

2. О создании условий для занятий физической культурой и спортом для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Докладывает:
Тычина Анатолий Сергеевич, председатель комитета 
физической культуры и спорта администрации города 
Нефтеюганска

3*0 неисполнении работодателями законодательства в сфере занятости инвалидов
Докладывает:
Дианова Ирина Анатольевна, директор Казенного 
учреждения ХМАО-Югры «Нефтеюганский Центр 
занятости населения»

4.0 выделении Нефтеюганской городской организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» дополнительных 
площадей для организации рабочих мест инвалидов

Докладчик:
Мага Андрей Васильевич, директор департамента 
муниципального имущества администрации города 
Нефтеюганска

5.0 доступности хирургического отделения НОКБ имени В.И.Яцкив для инвалидов
Докладчик:
Солдатов Александр Юрьевич, заместитель главного 
врач НОКБ имени В.И.Яцкив по хирургии



6.0 ремонте помещения по адресу: г.Нефтеюганск, 12 мкр., д.ЗЗ (ремонт пандуса, 
входной группы и наружной стены)

Докладчик:
Ахмадуллин Руслан Рависович, директор департамента 
жилищно-коммунального хозяйства

7.0 заключении договоров с предприятиями, подлежащим квоте согласно 
Федерального закона № 181 от 24Л1.1995г. «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», а также Закона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
№ 89-оз от 23.12.2004 «О гарантиях трудовой занятости инвалидов в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре» не менее чем на три года. На сегодняшний день договора 
квотирования рабочих мест для инвалидов заключаются на один год, тем самым инвалиды 
теряют право на льготный проезд.

Докладчик:
Дианова Ирина Анатольевна, директор Казенного 
учреждения ХМАО-Югры «Нефтеюганский Центр 
занятости населения»

8.0 мерах, принимаемых ГИБДД г.Нефтеюганска в отношении водителей, 
припарковавших автомобили под знаками парковка для инвалидов возле помещения НГО 
Вой по адресу 12 микрорайон, дом 33.

Докладчик:
Шеваков Александр Викторович, врио 
государственного инспектора дорожного надзора 
отделения надзора ОГИБДД ОМВД России по 
г.Нефтеюганску

9.Разное.


