
ВЫПИСКА 

ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по координации деятельности и контролю 
в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - Комиссия) 

№ 2 6 17.11.2016 
Заседание началось в 15.00. 

Заседание вела заместитель председателя Комиссии Борейко Н.В. 

Протокол вела секретарь Комиссии Рубина ШО. 

Присутствовали: 

Заместитель председателя Комиссии: 

Борейко 
Наталия Викторовна 

Члены Комиссии: 

Борисова 
Кира Николаевна 

Груздева 
Наталья Анатольевна 

Жилкина 
Ольга Викторовна 

Иващенко 
Ирина Александровна 

Мустафин 
Глеб Витальевич 

Оловянишникова 
Маргарита Геннадьевна 

Сергеева 
Ирина Ильинична 

- заместитель председателя Комиссии, 
первый заместитель главы администрации 
Кировского района Санкт-Петербурга 

- директор Санкт-Петербургского 
Государственного бюджетного учреждения 
«Служба заказчика администрации Кировского 
района Санкт-Петербурга» 

- начальник отдела строительства и 
землепользования администрации Кировского 
района Санкт-Петербурга» 

- директор СПб ГБУ «Центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Кировского района Санкт-Петербурга» 

- исполняющий обязанности начальника 
отдела экономического развития и инвестиций 
администрации Кировского района 
Санкт-Петербурга 

- директор Санкт-Петербургского 
государственного казенного учреждения 
«Жилищное агентство Кировского района 
Санкт- Петербурга» 

- начальник жилищного отдела администрации 
Кировского района Санкт-Петербурга 

- начальник отдела социальной защиты населения 
администрации Кировской) района Санкт-
Петербурга 

тгш. : -ом э>ш 



Ступак 

Юлия Владимировна 

Цымбал 
Ольга Николаевна 

Мухортов 
Юрий Серафимович 

Кузнецов 
Юрий Васильевич 

Николаев 
Сергей Александрович 

- начальник отдела образования администрации 
Кировского района Санкт-Петербурга 

- начальник отдела потребительского рынка 
администрации Кировского района 
Санкт-Петербурга 

- председатель Нарвской местной организации 
Санкт-Петербургской региональной организации 
общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых» 

- председатель Санкт-Петербургской 
региональной общественной организации 
инвалидов за независимую жизнь «Мы - вместе» 

- председатель Межрегиональной общественной 
организации «Социально-культурно-спортивный 
клуб инвалидов с детства по слуху «Искорка» 

Приглашенные: 

Филиппова Марина Леонидовна 

Никиташева Вера Ивановна 

Буров Сергей Викторович 

Губанова Галина Петровна 

Домбровская Наталья Эдуардовна 

Стойнов Владимир Иванович 

Шлюс Владимир Иванович 

Хитров Алексей Владимирович 

заместитель начальника отдела социальной 
защиты населения администрации Кировского 
района Санкт-Петербурга 
ведущий специалист отдела молодежной 
политики, физической культуры и спорта 
администрации Кировского района 
Санкт-Петербурга 
ведущий специалист отдела образования 
администрации Кировского района 
Санкт-Петербурга 
главный специалист отдела строительства 
и землепользования администрации Кировского 
района Санкт-Петербурга 
Директор Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения 
«Подростково-молодежный центр «Кировский» 
(далее-ПМЦ) 
Исполняющий обязанности директора 
Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Центр физической 
культуры и спорта «Нарвская застава» 
(далее - ЦФКиС) 
Заместитель директора Санкт-Петербургского 
государственного образовательного бюджетного 
учреждения ДОД СДЮСШОР 
Кировского района (далее - СДЮСШОР) 
Главный инженер СДЮСШОР 
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Представители Государственных бюджетных 
общеобразовательных учреждений Кировского 
района Санк 1-11стербурга (далее - ГБОУ): 
№№ 269, 481, школа-интернат № 2; 
№№ 223, 250, 251, 264, 502, 506; 
№ 565; 
№ 608. 

На заседании присутствует 13 членов Комиссии и 19 приглашенных. 
Заседание Комиссии правомочно и объявляется открытым. 

1. Рассмотрение Планов мероприятий по обустройству в рамках «разумного приспособлени 
(далее ~ План мероприятий) и Перечней мероприятий, которые невозможно осуществить в полис 
соответствии с нормативными требованиями доступности для инвалидов и других маломобильнь 
групп населения (далее - Перечень мероприятий), по следующим объектам социальнс 
инфраструктуры (далее - ОСИ): 

1. СЛУШАЛИ: 

1. Рассмотрение Планов мероприятий по обустройству в рамках «разумного приспособления 
(далее - План мероприятий) и Перечней мероприятий, которые невозможно осуществить в полно 
соответствии с нормативными требованиями доступности для инвалидов и других маломобильны 
групп населения (далее - Перечень мероприятий), по следующим объектам социально 
инфраструктуры (далее - ОСИ): 

1.4. ГБОУ: 

1,4.1, №№ 269, 481, школа-интернат № 2 (типовой проект 1963 г.) на 
примере школы № 269; 

РЕШИЛИ: 
Согласовать предоставленные Планы мероприятий и Перечни мероприятий. 

И.Ю. Рубина 

Выписка верна. 

Начальник отдела социальной защиту н% 
администрации Кировского района. 
Санкт-Петербурга | ^ои ) = т 
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И.И. Сергеева 


