
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  27.06.2016 № 634 
г. Малая Вишера 
 

 

О комиссии по обследова-
нию объектов социальной 
инфраструктуры Мало-
вишерского муниципаль-
ного района в части учета 
требований доступности 
для инвалидов и маломо-
бильных групп населения 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 

октября 1992 года № 1156 "О мерах по формированию доступной для 

инвалидов среды жизнедеятельности", в целях создания условий доступной для 

инвалидов среды жизнедеятельности на территории Маловишерского района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по обследованию объектов социальной 

инфраструктуры Маловишерского муниципального района в части учета 

требований доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. 

2. Утвердить прилагаемые Положение о комиссии по обследованию 

объектов социальной инфраструктуры Маловишерского муниципального 

района в части учета требований доступности для инвалидов и маломобильных 

групп населения и ее состав.  

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Возрождение". 
 

 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
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УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  27.06.2016 № 634 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по обследованию объектов социальной инфраструктуры 
Маловишерского муниципального района в части учета требований 

доступности для инвалидов и маломобильных групп населения 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о комиссии по обследованию объектов социальной 

инфраструктуры Маловишерского муниципального района в части учета 

требований доступности для инвалидов и маломобильных групп населения 

определяет цель создания и функции, а также порядок работы комиссии по 

обследованию объектов социальной инфраструктуры Маловишерского 

муниципального района в части учета требований доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения (далее - комиссия). 

1.2. Комиссия  создана в целях проведения мероприятий по обследованию 

объектов социальной инфраструктуры на предмет их оборудования элементами 

доступности для инвалидов и маломобильных групп населения на территории 

Маловишерского муниципального района. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 24 

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

Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

августа 1994 года №927 "Об обеспечении формирования доступной для 

инвалидов среды жизнедеятельности", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07 декабря 1996 года №1449 "О мерах по 

обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам 

социальной инфраструктуры", Градостроительным кодексом Российской 

Федерации и другими нормативными правовыми актами в области социальной 

защиты инвалидов, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

безопасности, а также настоящим Положением. 

 

2. ФУНКЦИИ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

Для реализации поставленной перед ней цели комиссия по обследованию 

объектов осуществляет следующие функции: 

2.1. Определяет перечень социально значимых объектов для проведения 

осмотра на предмет оборудования элементами доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения на территории Маловишерского 

муниципального района. 

2.2. Проводит осмотры объектов на предмет соблюдения требований 

доступности для инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии 

с действующим законодательством. 

2.3. Выносит рекомендации по результатам осмотра социально значимых 

объектов собственникам объектов в целях обеспечения их доступности для 
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инвалидов и маломобильных групп населения на территории 

Маловишерского муниципального района. 

2.4. Направляет акты осмотра социально значимых объектов 

руководителю организации или ответственному лицу за эксплуатацию зданий и 

сооружений. 

2.5. Приглашает для участия в проведении обследования социально 

значимых объектов в целях обеспечения их доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения представителей контрольно-надзорных 

органов, администрации муниципального района, администраций поселений, 

специалистов сторонних организаций и общественных объединений. 

 

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

3.1. Состав комиссии по обследованию объектов формируется из 

представителей Администрации муниципального района, других 

заинтересованных организаций (по согласованию). 

Персональный состав комиссии утверждается постановлением 

Администрации муниципального района. 

3.2. Комиссия осуществляет свою работу согласно плану-графику, 

утверждаемому председателем комиссии. 

3.3. Члены общественных объединений осуществляют свою деятельность 

в комиссии на общественных началах. 

3.4. Члены комиссии в ходе посещения объектов и их осмотра на предмет 

оборудования элементами доступности для инвалидов и маломобильных групп 

населения составляют акт осмотра объекта социальной инфраструктуры, где 

отражается наличие элементов доступности, их состояние, рекомендации 

членов экспертной комиссии. Один экземпляр акта хранится в отделе 

градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального 

района, второй экземпляр  в течение десяти дней направляется для 

ознакомления руководителю организации или ответственному лицу за 

эксплуатацию зданий и сооружений. 

3.5. При необходимости принятые экспертной комиссией решения 

направляются в соответствующие контрольно-надзорные органы. 
 

_______________________________ 
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УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  27.06.2016 № 634 
 

СОСТАВ  

комиссии по обследованию объектов социальной инфраструктуры 
Маловишерского муниципального района в части учета требований 

доступности для инвалидов и маломобильных групп населения 

 

Пронин А.П. - заместитель Главы администрации, председатель 
комиссии; 

Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации муниципального района, 
заместитель  председателя комиссии; 

Жабин С.А. - старший служащий комитета по социальным вопроса 
Администрации муниципального района, секретарь 
комиссии. 

 Члены комиссии: 

Голубев С.Н.  - председатель комитета по физической культуре и спорту 
Администрации муниципального района; 

Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры Маловишерского 
муниципального района; 

Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации муниципального района; 

Завалишина Т.Г. - директор МКУ "Служба заказчика" (по согласованию); 

Захарова Т.В. - ведущий специалист комитета образования и 
молодежной политики Администрации муниципального 
района; 

Михайлова З.Я. - председатель  Маловишерской районной общественной 
организации инвалидов (по согласованию); 

 Мицковская Н.Ю. - главный специалист экономического комитета 
Администрации муниципального района. 

 

______________________ 


