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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 417-р от 19.03.2012 г. 
 

0 создании профильной группы 

 

В целях выявления существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для 

инвалидов, и оценки потребности в их устранении, учитывая Методические рекомендации о порядке 

организации и проведения инвентаризации, анкетирования и паспортизации общественных зданий и 

сооружений, разработанные Министерством социальной политики Красноярского края в соответствии с 

постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 № 572-п «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы «Доступная среда для инвалидов» на 2011-2013 годы», на основании 

Устава города 

 

1. Утвердить состав профильной группы согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2.Утвердить Положение о порядке работы профильной группы согласно приложению № 2 к 

настоящему распоряжению. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете 

«Панорама». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

В. В. ПАНКОВ, 

глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Приложение №1к распоряжению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 417-р от 19.03.2012 г. 

 

Состав профильной группы 

 

Камнев Сергей Владимирович - первый заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 

руководитель группы. 

Кузнецов Борис Степанович - руководитель Управления социальной защиты населения Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска, заместитель руководителя группы. 

Соболевская Юлия Сергеевна-специалист 1 категории отдела по работе с льготной категорией граждан 

Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, секретарь группы. 

 

Члены профильной группы: 

- Слепченко Елена Федоровна - начальник отдела по работе с льготной категорией граждан Управления 

социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

- Фахуртдинов Мигдят Бадертдинович - главный специалист Отдела городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

- Левченко Александр Андреевич - директор Краевого государственного казенного учреждения «Центр 

занятости населения ЗАТО г. Зеленогорска» (по согласованию); 

- Ткаченко Елена Михайловна - главный специалист отдела имущественных отношений Комитета по 

управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

- Татаринов Никита Владимирович - ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

- Суханов Сергей Анатольевич - ведущий инженер 

производственно-технического отдела Муниципального казѐнного учреждения «Служба единого 

заказчика-застройщика»; 

- Мандрик Ольга Владимировна - ведущий инспектор по охране труда Муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений»; 

- Лешина Светлана Владимировна - главный специалист отдела муниципальных заказов и 

предпринимательства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

- Болотникова Елена Михайловна - ведущий специалист Муниципального казенного учреждения 

«Комитет по делам физической культуры и здравоохранения города Зеленогорска»; 



- Куделькина Валентина Васильевна - председатель Местной организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» г. Зеленогорска (по согласованию); 

- Козлова Анна Александровна - заместитель директора Муниципального казенного учреждения 

«Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска»; 

- Табунцов Алексей Николаевич - заместитель исполнительного директора по техническим вопросам 

филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 (по согласованию); 

- Метелкин Евгений Михайлович - начальник дорожно-ремонтного строительного участка Унитарного 

муниципального автотранспортного предприятия г. Зеленогорска. 

 

Приложение №2 к распоряжению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 417-р от 19.03.2012 г. 

 

Положение о порядке работы профильной группы 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок работы профильной группы в целях выявления 

существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценки 

потребности в их устранении. 

2. В своей работе профильная группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными и краевыми законами, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим 

Положением. 

3. Возглавляет работу профильной группы руководитель профильной группы, а в его отсутствие - 

заместитель руководителя профильной группы. 

4. Заседания профильной группы проводятся не реже одного раза в месяц. 

5. Заседание профильной группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины 

состава профильной группы. 

6. Принятые решения оформляются протоколами заседаний профильной группы. 

7. Протокол заседания профильной группы подписывается руководителем профильной группы и 

секретарем профильной группы. 

8. Секретарь профильной группы информирует членов профильной группы о месте, времени 

проведения и повестке заседания профильной группы, а также ведет делопроизводство, в том числе 

оформляет протоколы заседаний профильной группы. 

9. Профильная группа осуществляет работу в соответствии с Методическими рекомендациями о 

порядке организации и проведения инвентаризации, анкетирования и паспортизации общественных 

зданий и сооружений, разработанными Министерством социальной политики Красноярского края. 

10. Профильная группа для выявления существующих ограничений и барьеров, препятствующих 

доступности 

среды для инвалидов, и оценки потребности в их устранении проводит в отношении общественных 

зданий и сооружений следующие мероприятия: 

- инвентаризацию в срок до 10.04.2012 г.; -анкетирование в срок до 15.09.2012 г.; 

- паспортизацию в срок до 30.12.2012 г. 

11. Функции профильной группы: 

- координация деятельности рабочих групп, занимающихся инвентаризацией, анкетированием и 

паспортизацией объектов на территории города Зеленогорска; 

- оказание рабочим группам методической помощи; 

- сбор и проверка результатов проведения анкетирования и паспортизации объектов на территории 

города Зеленогорска; 

- формирование сводной информационной ведомости о доступности для маломобильных групп населе-

ния общественных зданий и сооружений на территории города Зеленогорска; 

- передача в краевую профильную группу сводной информационной ведомости о доступности для 

маломобильных групп населения общественных зданий и сооружений на территории города 

Зеленогорска; 

- обеспечение сохранности информации с целью последующего формирования базы данных об инвента-

ризированных объектах. 

12. На заседании профильной группой принимается решение о формировании рабочих групп для 

проведения натурного обследования объектов, намеченных к инвентаризации, анкетированию и 

заполнения паспортов их доступности для маломобильных групп населения. 



13. Организационное и материально-техническое обеспечение работы профильной группы 

осуществляет Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 
 


