
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета по  

социальной политике 

 

______________ А.Н. Силанов 

«____» __________ 2021г. 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания  комиссии  по координации деятельности в сфере формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения  на территории городского округа «Город Калининград», состоявшегося   

в дистанционном формате (заочно) в период с 29.09.2021г. по 08.10.2021г. 

 

Список участников заседания комиссии: 

-  председатель комиссии – Силанов Алексей Николаевич, заместитель главы 

администрации, председатель комитета по социальной политике администрации 

городского округа «Город Калининград»; 

- заместитель председателя  комиссии –  Прокопчук Елена Витальевна, начальник 

управления социальной поддержки населения комитета по социальной политике 

администрации городского округа «Город Калининград»; 

- секретарь комиссии – Кучковская Нина Ивановна, заместитель начальника отдела 

по делам ветеранов и инвалидов управления социальной поддержки населения 

комитета по социальной политике администрации городского округа «Город 

Калининград». 

 Члены комиссии: 

- Представители общественных организаций инвалидов: 

- Аранин Роман Анатольевич, председатель Калининградской региональной 

общественной организации инвалидов «Ковчег»;  

- Бирилов Игорь Александрович, председатель Калининградской городской 

местной организации Всероссийского общества слепых; 

- Алимичева Екатерина Александровна, председатель Калининградского 

регионального отделения Всероссийского общества глухих; 

- Киселев Сергей Михайлович, председатель Калининградского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Ассоциация 

молодых инвалидов России «Аппарель». 

- Представитель автономной некоммерческой организации:  

- Анашенко Татьяна Валерьевна, генеральный директор автономной 

некоммерческой организации «Экспертный центр добровольной сертификации 

«Калининград, доступный для всех!»; 

- Представители администрации городского округа: 

- Урядникова Татьяна Николаевна, начальник управления жилищного и 

коммунального хозяйства, заместитель председателя комитета городского 

хозяйства и строительства администрации городского округа «Город 

Калининград»; 

- Цупко Павел Алексеевич, начальник отдела ремонта и содержания улично-

дорожной сети управления дорожной инфраструктуры комитета развития дорожно-



транспортной инфраструктуры администрации городского округа «Город 

Калининград»;  

- Щербинина Наталья Федоровна, начальник отдела по делам ветеранов и 

инвалидов управления социальной поддержки населения комитета по социальной 

политике администрации городского округа «Город Калининград»; 

- Богомолова Анна Петровна, ведущий специалист отдела дошкольного 

образования управления общего образования комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград»; 

- Городничева Елена Владимировна, консультант отдела социальной поддержки 

управления социальной поддержки населения комитета по социальной политике 

администрации городского округа «Город Калининград»;  

- Парий Мария Михайловна, консультант отдела архитектурных проектов комитета 

городского развития и цифровизации администрации городского округа «Город 

Калининград»; 

- Плахтий Татьяна Павловна, ведущий специалист отдела школьного образования 

управления общего образования комитета по образованию администрации 

городского округа «Город Калининград»; 

- Савичева Татьяна Валерьевна, ведущий специалист отдела физической культуры и 

спорта управления спорта, молодежной политики и культуры комитета по 

социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»;  

- Самкова Марина Николаевна, главный специалист отдела культуры управления 

спорта, молодежной политики и культуры комитета по социальной политике 

администрации городского округа «Город Калининград». 

Приглашенные: 

- представители Департамента строительного надзора Министерства регионального 

контроля (надзора) Калининградской области, Агентства по архитектуре, 

градостроению и перспективному развитию Калининградской области.  

 

Повестка заседания комиссии: 

 

1. Обеспечение доступности для инвалидов строящихся социальных объектов, в том 

числе жилых домов. 

   

2. Повышение доступности пассажирского общественного транспорта для 

маломобильных групп населения. 

    

3. Организация дополнительного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

учреждениях дополнительного образования творческой направленности (на примере 

опыта работы МАУ ДО ДЮЦ «На Молодежной»). 

     

 По вопросу 1. Обеспечение доступности для инвалидов строящихся социальных 

объектов, в том числе жилых домов. 

 Информация представлена Департаментом строительного надзора Министерства 

регионального контроля (надзора) Калининградской области, Агентством по 

архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области 

(доклады прилагаются). 

 

 РЕШИЛИ:  

1. Информацию Департамента строительного надзора Министерства 

регионального контроля (надзора) Калининградской области, Агентства по 



архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области 

принять к сведению. 

 

 По вопросу 2. Повышение доступности пассажирского общественного транспорта 

для маломобильных групп населения. 

 Информация представлена комитетом развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры (доклад прилагается). 

 

РЕШИЛИ:  
1. Информацию комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

принять к сведению. 

2. Комитету развития дорожно-транспортной инфраструктуры продолжить 

работу, направленную на повышение доступности пассажирского общественного 

транспорта для маломобильных групп населения. 

Срок – постоянно. 

 

 По вопросу 3. Организация дополнительного образования для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в учреждениях дополнительного образования творческой 

направленности (на примере опыта работы МАУ ДО ДЮЦ «На Молодежной»). 

 Информация представлена комитетом по образованию (доклад прилагается). 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию комитета по образованию принять к сведению. 

2.  Комитету по образованию продолжить работу, направленную 

предоставление детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья 

дополнительных образовательных услуг. 

Срок – постоянно. 

 

Секретарь комиссии         Н.И. Кучковская 

 

 

 
 

 

 
 

 


