
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
U  1 1 2020

О проведении Международного дня инвалидов

В связи с подготовкой и проведением Международного дня инвалидов в 
2020 году и в целях координации работы:

1. Утвердить прилагаемый состав городского организационного комитета 
по подготовке и проведению Международного дня инвалидов.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий в рамках Международного 
дня инвалидов в 2020 году.

3. Начальникам территориальных управлений, муниципальных учрежде
ний, комитетов, управлений Администрации Беловского городского округа:

3.1. Создать оргкомитеты по подготовке и проведению мероприятий в 
рамках Международного дня инвалидов.

3.2. Организовать проведение мероприятий согласно разработанным пла
нам. Провести «прямые телефонные линии». Графики проведения мероприятий 
опубликовать в средствах массовой информации.

3.3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организа
ций всех форм собственности оказать адресную помощь инвалидам.

4. Управлению по работе со средствами массовой информации 
(Ю.Н.Осипова) регулярно освещать в СМИ мероприятия, проводимые учрежде
ниями и организациями Беловского городского округа города по социальной 
поддержке инвалидов.

5. Отделу информационных технологий (С.А. Александрова) настоящее 
постановление разместить на официальном сайте Администрации Беловского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замес
тителя Главы Беловского городского округа А.В.Горелову.

А.В.Курносов



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Беловского городского округа 
от̂  1- 1 1.2020 №

С О С Т А В
городского организационного комитета по подготовке и проведению 

Международного дня инвалидов

Горелова Антонина Васильевна

Мерзлякова Марина Петровна

Шиляева Татьяна Ильинична

Члены оргкомитета 
Архипова Олеся Алексеевна

Белова Мария Алексеевна

Деккерт Вячеслав Александрович

Загайнова Любовь Гениевна

Карасев Сергей Анатольевич

первый заместитель Главы Беловского го
родского округа, председатель организа
ционного комитета;

заместитель Главы Беловского городского 
округа - руководитель аппарата, замести
тель председателя организационного ко
митета;

начальник отдела по делам ветеранов, ин
валидов и пенсионеров Комитета социаль
ной защиты населения Беловского город
ского округа, секретарь организационного 
комитета.

начальник организационно - территори
ального управления Администрации Бе
ловского городского округа;

исполняющий обязанности начальника 
Управления молодежной политики, физи
ческой культуры и спорта Администрации 
Беловского городского округа;

начальник Территориального управления 
поселка городского типа Бачатский Адми
нистрации Беловского городского округа;

председатель Беловской городской органи
зации Общероссийской общественной ор
ганизации «Всероссийское общество инва
лидов» ( по согласованию);

начальник Территориального управления 
поселка городского типа Инской Админи
страции Беловского городского округа;



Кирсанова Елена Юрьевна

Лаунова Ирина Леонидовна

Малахов Владимир Николаевич

Нефедова Татьяна Николаевна

начальник Территориального управления 
поселка городского типа Новый Городок 
Администрации Белевского городского 
округа;

председатель Беловской местной органи
зации Всероссийского общества слепых 
(по согласованию);

начальник Территориального управления 
микрорайона Бабанаково Администрации 
Белевского городского округа;

председатель Беловского местного отделе
ния Всероссийского общества глухих (по 
согласованию);

Осипова Юлия Николаевна

Павликова Татьяна Ивановна

Сикова Елена Александровна

начальник управления по работе со СМИ 
Администрации Беловского городского 
округа;

председатель Комитета социальной защи
ты населения Беловского городского окру
га;

начальник Территориального управления 
поселка городского типа Грамотеино Ад
министрации Беловского городского окру
га;

Скляренко Александр Сергеевич

Шафирко Владимир Ярославович

начальник Территориального управления 
Центрального района Администрации Бе
ловского городского округа;

начальник Управления образования Адми
нистрации Беловского городского округа;

Широкова Ольга Александровна начальник Управления культуры Админи
страции Беловского городского округа.

Первый заместитель Главы 
Беловского городского округа А.В .Горелова



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Беловского городского округа 
от 1 1 1 1. 2020 №

ПЛАН
мероприятий в рамках Международного дня инвалидов

в 2020 году

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
1. Создать организационный комитет по подготовке и 

проведению Международного дня инвалидов.
ноябрь Первый заместитель 

Главы Беловского 
городского округа 

А.В.Горелова

2. Опубликовать в средствах массовой информации 
обращение Главы Беловского городского округа к 
руководителям предприятий, учреждений, органи
заций об оказании адресной помощи гражданам с 
ограниченными возможностями здоровья.

ноябрь Начальник
управления по работе 

со СМИ
Администрации 

Беловского 
городского округа 

Ю.Н.Осипова

3. Территориальные управления Администрации Беловского городского округа
3.1 Провести обследование условий проживания ма- ноябрь- Начальники

ломобильных инвалидов оказать необходимзчо по
мощь.

декабрь Т ерриториальных 
управлений 

Администрации
3.2 Оказать помощь инвалидам в подготовке жилья к ноябрь- Беловского

зиме и обеспечении топливом. декабрь городского округа

3.3 Привлечь средства предприятий для оказания ад
ресной помощи инвалидам.

ноябрь-
декабрь

3.4 Организовать вручение детям -  инвалидам воспи
танникам детских садов Центрального района по- 
дарочньк наборов.

декабрь Начальник 
Т ерриториального 

управления 
Центрального района

3.5 Организовать для ветеранов-инвалидов Централь
ного района концертную программу с вручением 
коробок конфет.

3 декабря Администрации 
Беловского 

городского округа 
А.С.Скляренко

3.6 Организовать для детей-инвалидов поселка город
ского типа Бачатскпй новогодний утренник.

24 декабря Начальник 
Т ерриториального 

управления
3.7 Провести для детей-инвалидов поселка кукольный 

спектакль «Капля добра».
3 декабря поселка

городского типа 
Бачатский



1 2 3 4

3.8 Организовать торжественную встречу начальника 
территориального управления с активистами пер
вичной организации инвалидов поселка городского 
типа Бачатский.

3 декабря Администрации 
Беловского 

городского округа 
В.А.Деккерт

3.9 Организовать посещение на дому инвалидов- 
колясочников мкрн Бабанаково, 8 Марта, Телеут, 
Чертинский с вручением коробок конфет.

ноябрь-
декабрь

Начальник 
Т ерриториального 

управления 
микрорайона 

Бабанаково 
Администрации 

Беловского 
городского округа 

В.Н.Малахов

3.10 Организовать посещение на дому инвалидов - ко
лясочников поселка городского типа Новый Горо
док, с вручением коробок конфет.

3 декабря Начальник 
Т ерриториального 

управления 
поселка

городского типа 
Новый Городок 
Администрации 

Беловского 
городского округа 

Е.Ю.Кирсанова

3.11 Организовать посещение на дому инвалидов - ко
лясочников поселка городского типа Грамотеино, с 
вручением коробок конфет.

ноябрь Начальник 
Т ерриториального 

управления 
поселка

городского типа 
Грамотеино 

Администрации 
Беловского 

городского округа 
Е.А.Сикова

3.12 Организовать посещение инвалидов - колясочни
ков поселка городского типа Инской на дому, с 
вручением продуктовых наборов.

2 декабря Начальник 
Т ерриториального 

управления 
поселка

городского типа 
Инской

Администрации 
Беловского 

городского округа 
С.А.Карасев

4. Комитет социальной защиты населения Беловского городского округа
4.1 Организовать «прямую телефонную линию» со 27 ноября Председатель



1 2 3 4
специалистами учреждений и организаций города 
по вопросам социальной поддержки инвалидов.

Комитета социальной 
защиты населения 

Беловского городского
4.2 Оказать помощь инвалидам, находящимся на 

надомном обслуживании в МБУ «Центр социаль
ного обслуживания», в подготовке жилья к зиме, 
обеспечению топливом, доставке лекарственных 
препаратов, продуктов питания.

ноябрь округа
Т.И.Павликова

Руководители 
учреждений 

социальной защиты
4.3 Организовать посещение на дому детей-инвалидов, 

проживающих в поселке городского типа Новый 
Городок с вручением сувениров изготовленных 
воспитанниками МКУ «Социально-реабилитацион
ный центр для несовершеннолетних «Теплый дом»

ноябрь-
декабрь

4.4 Организовать выставку детских рисзшков «Добро 
дарит улыбки!».

30 ноября

4.5 Провести для 25 семей, воспитывающих детей- 
инвалидов интернет-выставку рисунков «Сотворим 
мы чудо сами».

1 декабря

4.6 Провести цикл лекций, курс витаминной терапии 
для ослабленных инвалидов, проживающих в МКУ 
«Дом временного и ночного пребывания»

ноябрь

5 Управление образования Администрации З̂еловского го эодского окрзта
5.1 Провести сверку и пополнение банка данных ин- 

валидов-пенсионеров образовательных учрежде
ний.

ноябрь Начальник
Управления
образования

5.2 Организовать выставки работ декоративно
прикладного творчества детей-инвалидов «Мир 
безграничных возможностей».

ноябрь Администрации 
Беловского городского 

OKpjnra
В.Я.Шафирко

5.3 Провести в образовательных учреждениях: ноябрь-
- концертную программу «Радуга друзей»;
- выставки детских рисунков «Мы разные, но мы 
вместе!», «Мир вокруг нас»;
- фотовыставки «Подари улыбку другу», «Жизнь 
продолжается», «Люди, которые нас окружают».

декабрь Руководители 
общеобразовательных 

учреждений города

5.4 Провести в дошкольных образовательных учреж
дениях:
- этические беседы о нравственности, мужествен
ности, толерантности и дружбе;
- просмотр и обсуждение мультфильма «Цветик- 
семицветик».

ноябрь-
декабрь

5.5 Организовать посешение на дому инвалидов, из 
числа пенсионеров общеобразовательных учреж
дений

23 ноября- 
4 декабря



1 2 3 4

6 Управление культуры Администрации Белевского городского округа
6.1 На базе клубов, кинотеатров, ДК города провести 

мероприятия для инвалидов, в том числе: 
-концертно-тематические и игровые программы 
онлайн;
-литературно-музыкальные композиции; 
-демонстрации кинофильмов онлайн;

ноябрь-
декабрь

Начальник
Управления культуры 

Администрации 
Беловского городского 

округа
О.А.Широкова

Руководители 
учреждений культуры

7. Управление молодежной политики, физической культуры и спорта 
Администрации Белевского городского округа

7.1 Провести областной фестиваль спорта среди инва
лидов Всероссийского общества глухих.

5 декабря Исполняющий 
обязанности 

начальника Управления
7.2 Организовать для инвалидов города Белове онлайн 

просмотр фильма «А в душе я танцую».
2 декабря Молодежной политики, 

физической культуры 
и спорта 

Администрации 
Беловского городского 

округа 
М.А.Белова

Первый заместитель Г лавы 
Белевского городского округа А.В.Горелова


