
 

О создании межведомственной рабочей 

группы по обследованию условий 

доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

объектов на территории  

Верхнеуслонского муниципального 

района 

    В целях реализации Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов», для проведения обследования условий доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения объектов на территории  

Верхнеуслонского муниципального района, Исполнительный комитет 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать межведомственную рабочую группу по проведению 

обследования условий доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения объектов на территории  Верхнеуслонского муниципального 

района. 

2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по проведению 

обследования условий доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения объектов на территории  Верхнеуслонского муниципального 

района (Приложение № 1).  

3. Межведомственной рабочей группе по проведению обследования 

условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

объектов на территории  Верхнеуслонского муниципального района провести 

обследование условий доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения объектов на территории  Верхнеуслонского муниципального 

района. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                          Л.С. Хакимзянов 
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Приложение №1 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

Верхнеуслонского 

муниципального района  

№ ______ от ________ 2017 г. 

 

Состав межведомственной рабочей группы по обследованию условий 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

объектов на территории  Верхнеуслонского муниципального района 

 

Председатель рабочей группы 

1 Мунасипов Р.Г. заместитель руководителя Исполнительного 

комитета Верхнеуслонского муниципального 

района по строительству, ЖКХ, связи и 

энергетике 

Члены рабочей группы 

2 Камалетдинова Г.Ф. заместитель руководителя Исполнительного 

комитета Верхнеуслонского муниципального 

района по социально-культурным вопросам 

3 Сагдеева А.Д. начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Исполнительного комитета 

Верхнеуслонского муниципального района 

4 Васильева Т.Н. начальник отдела социальной защиты 

Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан (по 

согласованию) 

5 Зиятдинов В.Г. председатель Верхнеуслонской районной 

организации Всероссийского общества 

инвалидов (по согласованию) 
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Лист согласования к документу № 572 от 03.03.2017 
Инициатор согласования: Камалетдинова Г.Ф. Заместитель руководителя 
исполнительного комитета по социально-культурным вопросам 
Cогласование инициировано: 01.03.2017 16:07 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Мунасипов Р.Г.  
Cогласовано 

01.03.2017 - 16:49  
- 

2 Мингазова А.К.  
Cогласовано 

02.03.2017 - 15:33  
- 

3 Салихов Е.М.  
Cогласовано 

02.03.2017 - 13:59  
- 

Тип согласования: последовательное  

4 Хакимзянов Л.С.  
Подписано 

03.03.2017 - 10:24  
- 
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