АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.12.2017

№ 389-р

Об утверждении состава рабочей группы по делам инвалидов
на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области
и Плана мероприятий, направленных на социальную защиту инвалидов
и маломобильных групп населения, в 2018 году
В целях упорядочения муниципальных правовых актов Администрации ЗАТО
г. Островной:
1. Утвердить состав рабочей группы по делам инвалидов на территории ЗАТО
г. Островной Мурманской области согласно приложению № 1 к настоящему
распоряжению.
2. Утвердить План мероприятий, направленных на социальную защиту
инвалидов и маломобильных групп населения на территории ЗАТО г. Островной,
в 2018 году согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Признать утратившими силу распоряжения Администрации ЗАТО
г. Островной:
- от 18.05.2015 № 95-р «Об утверждении состава рабочей группы по делам
инвалидов на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области и Плана
мероприятий, направленных на социальную защиту инвалидов и маломобильных
групп населения, в 2015-2016 годах»;
- от 19.04.2016 № 94-р «О внесении изменений в состав рабочей группы
по делам инвалидов на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области,
утвержденный распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 18.05.2015
№ 95-р»;
- от 30.12.2016 № 350-р «О внесении изменений в распоряжение
Администрации ЗАТО г. Островной от 18.05.2015 № 95-р «Об утверждении состава
рабочей группы по делам инвалидов на территории ЗАТО г. Островной Мурманской
области и Плана мероприятий, направленных на социальную защиту инвалидов
и маломобильных групп населения, в 2015-2016 годах».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации

С.Е. Богданова

Приложение № 1
к распоряжению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 20.12.2017 № 389-р
Состав рабочей группы по делам инвалидов
на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области
Председатель
рабочей группы:

Третьяк Елена Валерьевна, первый заместитель главы
администрации.

Ответственный
секретарь:

Кляшева Ольга Александровна, ведущий инспектор отдела
учета и регистрации граждан Муниципального казенного
учреждения «Служба городского хозяйства закрытого
административно-территориального образования город
Островной Мурманской области».

Члены рабочей
группы:

Булатова Валентина Александровна, начальник Отдела
образования, культуры, спорта и молодежной политики
Администрации ЗАТО г. Островной;
Демьянова
Алина
Витальевна,
Государственного областного казенного
«Североморский
межрайонный
центр
поддержки населения» (по согласованию);

специалист
учреждения
социальной

Десятникова Ольга Анатольевна, депутат
депутатов ЗАТО г. Островной (по согласованию);

Совета

Дружинина Елена Львовна, начальник Филиала «Медикосанитарная часть № 4» Федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная
медико-санитарная часть № 120» Федерального медикобиологического агентства России (по согласованию);
Сиридина Ольга Виллиевна, главный специалист отдела
организационно-правовой работы Администрации ЗАТО
г. Островной.
_____________

Приложение № 2
к распоряжению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 20.12.2017 № 389-р
План мероприятий, направленных на социальную защиту инвалидов
и маломобильных групп населения на территории ЗАТО г. Островной,
в 2018 году
Дата
проведения
(ежегодно)

№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Проведение анализа
социальной защищенности
инвалидов и маломобильных
групп населения в сфере
государственной программы
Российской Федерации
«Доступная среда»

февраль

Проведение спортивного
мероприятия
для воспитанников летнего
городского оздоровительного
лагеря «Чужого горя
не бывает»

июнь

Обследование жилых
помещений инвалидов
и общего имущества
в многоквартирных домах,
в которых проживают
инвалиды

ноябрь

МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»

ноябрь

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Библиотечное
объединение закрытого
административно-территориального
образования город Островной
Мурманской области» (далее - МБУК
«БО ЗАТО г. Островной»)

ноябрьдекабрь

МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»

ноябрь,
декабрь

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа

2.

3.

4.

5.

6.

Проведение Экспресс-выставки
медицинской литературы,
приуроченной
к Международному Дню
инвалидов
Проведение «горячей линии»
по вопросам социальной
поддержки инвалидов,
приуроченной
к Международному
Дню инвалидов,
телефон горячей линии
(81558) 5-00-43
Проведение уроков-бесед
и уроков-игр со школьниками
на тему толерантного

Ответственный
Муниципальное казенное учреждение
«Служба городского хозяйства
закрытого административнотерриториального образования город
Островной Мурманской области»
(далее - МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»)
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Дом детского
творчества закрытого
административно-территориального
образования город Островной
Мурманской области» (далее –
МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»)

2
№
п/п

7.

Дата
проведения
(ежегодно)

Наименование мероприятия
отношения к людям
с ограниченными
возможностями здоровья
«Мы учимся чувствовать
друг друга»
Проведение конкурсов
рисунков «Подарим лучики
тепла» среди воспитанников
объединений «ИЗО-студия»,
«Рисование»

Ответственный
№ 284 закрытого административнотерриториального образования город
Островной Мурманской области»;
МБУК «БО ЗАТО г. Островной»

8.

Проведение познавательной
игровой программы
«Оранжевое настроение»

9.

Проведение благотворительных
спортивных соревнований
среди команд города
с вручением победителями
призового фонда наиболее
нуждающимся инвалидам,
проживающим на территории
ЗАТО г. Островной

первая
декада
декабря

МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»

декабрь

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Городской
Дом культуры закрытого
административно-территориального
образования город Островной
Мурманской области»

декабрь

Отдел образования, культуры, спорта
и молодежной политики
Администрации ЗАТО г. Островной

_______________

