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ПЛАН
заседаний Координационного совета по делам инвалидов 

при Главе города Нефтеюганска на 2021 год
№ 
п/п

Наименование рассматриваемого вопроса Срок 
рассмотрения

Наименование территориального 
органа и органа местного 

самоуправления, ответственного 
за подготовку вопроса

1 2 3 4
1 Меры, принимаемые органами службы занятости населения, 

направленные на трудоустройство инвалидов в городе 
Нефтеюганске

1 полугодие Казенное учреждение ХМАО - Югры 
«Нефтеюганский Центр занятости : ■ 

населения»
2 О реализации муниципальной программы города Нефтеюганска 

«Доступная среда в городе Нефтеюганске» в 2020 году, в том 
числе о мерах по приспособлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов

1 полугодие Департамент по делам администрации 
города Нефтеюганска

3 Аналитическая информация первичного выхода на 
инвалидность и реабилитации по городу Нефтеюганск в 2020 
году

1 полугодие Бюро № 6 ФКУ «ГБ МСЭ 
по ХМАО - Югре»

4 О порядке размещения федеральном реестре инвалидов 
сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, 
или транспортном средстве, перевозящим инвалида и (или) 
ребенка-инвалида»

1 полугодие Управление пенсионного фонда > 
Российской Федерации в городе 

Нефтеюганске Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры



2

5 0 состоянии лекарственного обеспечения, о санаторно- 
курортном лечении и средствах реабилитации для инвалидов

1 полугодие Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа - 
Югры «Нефтеюганская окружная 

клиническая больница имени 
В.И.Яцкив»

6 Федеральный реестр инвалидов - ключевой электронный 
сервис для людей с ограниченными возможностями здоровья

1 полугодие Управление пенсионного фонда 
Российской Федерации в .городе 

Нефтеюганске Ханты-Мансийского 
автономного округа ~ Югры

7 Об исполнении работодателями законодательства по созданию 
(выделению) рабочих мест для инвалидов в пределах 
установленной квоты

1,2 полугодие Казенное учреждение ХМАО - Югры 
«Нефтеюганский Центр занятости 

населения»
8 О реализации мер, направленных на трудоустройство 

незанятых инвалидов, в том числе на оборудованные рабочие 
места. Исполнение плана мероприятий по повышению 
занятости инвалидов в муниципальном образовании город 
Нефтеюганск в 2020 году

2 полугодие Казенное учреждение ХМАО - Югры 
«Нефтеюганский Центр занятости 

населения», работодатели

9 Организации оздоровления и отдыха детей-инвалидов в 2021 
году

2 полугодие Бюджетное учреждение ХМАО - Югры 
«Нефтеюганский реабилитационный 

центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями»

10 Обеспечение условий доступности социального обслуживания 
для инвалидов и граждан с ограниченными возможностями 
здоровья в рамках исполнения Государственной программы 
«Доступная среда»

2 полугодие Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа - 

Югры «Нефтеюганский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения» :
11 О проведении мероприятий по формирование навыков

самообслуживания, навыков поведения в быту и общественных 
местах, оказание помощи родителям в вопросах воспитания и 
обучения детей с особенностями развития.

2 полугодие Автономная некоммерческая 
организация «Центр комплексного 

социального обслуживания «Анастасия»



3

12 Об обеспечении инвалидов техническими средствами 
реабилитации за счет средств фонда социального страхования

2 полугодие Филиал № 3 ГУ - РО ФСС РФ 
по ХМАО - Югре 

Управление социальной защиты 
населения по городу Нефтеюганску и 

Нефтеюганскому району

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель главы города, директор департамента 
по делам администрации города Нефтеюганска П.А.Прокопович


