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Сроки Основные вопросы повестки заседаний Основные докладчики 

март – 

апрель 

Об итогах реализации муниципальной программы  

«Доступная среда города Когалыма на 2014-2016 годы» 

в 2014 году  

Отдел координации общественных связей 

Администрации города Когалыма;  

Члены координационного совета 

Об эксплуатации ступенькоходов в  образовательных 

организациях и учреждениях культуры города 

Когалыма 

Управление образования  

Администрации города Когалыма; 

Управление культуры, спорта и молодежной 

политики  

Администрации города Когалыма 

О протокольных поручениях заседания Совета по 

делам инвалидов при Губернаторе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по вопросу «Об 

обеспечении доступности участковых избирательных 

участков для участия инвалидов и других 

маломобильных групп населения в выборах различного 

уровня» 

Отдел координации общественных связей 

Администрации города Когалыма; 

Территориальная избирательная комиссия города 

Когалыма;  

Члены координационного совета 

август – 

сентябрь 

Об использовании специалистами БУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения 

«Жемчужина» современных технологий и методов 

социализации и социальной адаптации детей-

инвалидов 

Управление социальной защиты населения по 

городу Когалыму Департамента  социального 

развития Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры; 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Комплексный 

центр социального обслуживания населения 

«Жемчужина» 

Об обеспечении на территории города Когалыма 

беспрепятственного доступа инвалидов к придомовым 

территориям, местам общего пользования жилых 

домов 

Отдел координации общественных связей 

Администрации города Когалыма;  

 Члены координационного совета; Управляющие 

организации  

города Когалыма 

Об итогах проведения мониторинга степени 

готовности к эксплуатации ступенькоходов в 

образовательных организациях и учреждениях 

культуры  

Когалымская городская благотворительная 

общественная организация семей с детьми  –  

инвалидами «Детство» 

ноябрь – 

декабрь 

О деятельности  общественной организации 

«Когалымская городская федерация инвалидного 

спорта» и Когалымской городской благотворительной 

общественной организации семей с детьми  –  

инвалидами «Детство» в 2014 – 2015 годах 

Общественная организация «Когалымская 

городская федерация инвалидного спорта»; 

Когалымская городская благотворительная 

общественная организация семей с детьми  –  

инвалидами «Детство» 

О состоянии доступности помещения филиала №5 в 

городе Когалыме Государственного учреждения – 

Регионального отделения фонда социального 

страхования Российской Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре, 

расположенного по адресу: ул. Дружбы Народов, дом 

8, офис 39   

Филиал №5 в городе Когалыме Государственного 

учреждения – Регионального отделения фонда 

социального страхования Российской Федерации 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре 

Об итогах выезда в отношении объектов 

потребительского рынка и сферы услуг с целью 

проверки готовности к эксплуатации установленных 

кнопок вызова персонала  

Когалымская городская благотворительная 

общественная организация семей с детьми  –  

инвалидами «Детство» 


