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ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 4 июня 2015 г. N 104 

 
О СОВЕТЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(в ред. постановления Губернатора Новосибирской области 

от 13.08.2015 N 157) 
 

В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в целях реализации положений 
Конвенции о правах инвалидов от 13.12.2006, ратифицированной Федеральным законом от 
03.05.2012 N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах инвалидов", постановляю: 

1. Образовать Совет по повышению значений показателей доступности объектов и услуг для 
инвалидов на территории Новосибирской области (далее - Совет). 

2. Утвердить прилагаемые Положение о Совете и его состав. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Губернатора Новосибирской области Шевченко В.В. 
 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 
 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

Губернатора Новосибирской области 
от 04.06.2015 N 104 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

I. Общие положения 
 
1. Совет по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

на территории Новосибирской области (далее - Совет) является совещательным органом при 
Губернаторе Новосибирской области. 

Целью деятельности Совета служит предварительное рассмотрение, обсуждение вопросов и 
подготовка предложений, носящих рекомендательный характер, направленных на повышение 
значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов на территории Новосибирской 
области. 

2. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной 
власти Новосибирской области, органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области, общественными организациями и иными юридическими лицами по 
вопросам, входящим в его компетенцию. 

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
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федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом 
Новосибирской области, законами Новосибирской области, постановлениями и распоряжениями 
Губернатора Новосибирской области, Правительства Новосибирской области, иными 
нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

 
II. Основные задачи Совета 

 
4. Рассмотрение предложений по разработке и принятию нормативных правовых актов 

Новосибирской области в целях обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов на 
территории Новосибирской области. 

5. Рассмотрение предложений по подготовке и реализации плана мероприятий по 
повышению значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов на территории 
Новосибирской области (далее - дорожная карта). 

6. Выработка рекомендаций по разработке и утверждению дорожной карты. 
7. Анализ хода исполнения дорожной карты. 
8. Выработка предложений, которые оформляются в виде решения по обеспечению 

координации действий областных исполнительных органов государственной власти 
Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области, общественных объединений и других организаций, направленных на 
обеспечение условий доступности объектов и услуг для инвалидов на территории Новосибирской 
области. 

9. Подготовка информации Губернатору Новосибирской области о работе Совета, по 
исполнению дорожной карты. 

 
III. Права Совета 

 
10. Совет для выполнения возложенных на него задач имеет право: 
1) давать оценку эффективности работы областных исполнительных органов 

государственной власти Новосибирской области - ответственных исполнителей мероприятий 
дорожной карты; 

2) запрашивать и получать информационные и иные материалы, необходимые для работы 
Совета, от областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, 
Законодательного Собрания Новосибирской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области, некоммерческих организаций и других 
организаций; 

3) привлекать для консультаций, изучения, подготовки к рассмотрению вопросов, входящих 
в компетенцию Совета, ученых и специалистов из некоммерческих организаций и других 
организаций на общественных началах; 

4) направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях, семинарах и 
других мероприятиях по проблемам, связанным с выработкой предложений по повышению 
значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов на территории Новосибирской 
области; 

5) создавать рабочие группы. 
 

IV. Организация деятельности Совета 
 
11. В состав Совета входят председатель Совета, которым является заместитель Губернатора 

Новосибирской области, заместитель председателя Совета, секретарь и члены Совета, которые 
принимают участие в его работе на общественных началах. 

12. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, принятым на 
заседании Совета и утвержденным его председателем, с периодичностью не реже одного раза в 
полугодие. 

13. Председатель Совета: 
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1) определяет дату проведения заседания Совета; 
2) утверждает повестку заседания Совета; 
3) ведет заседания Совета; 
4) подписывает протокол заседания и решение Совета. 
14. Секретарь Совета: 
1) формирует повестку и готовит для членов Совета и приглашенных лиц необходимые 

справочно-информационные материалы по включенным в повестку дня вопросам; 
2) производит оповещение лиц, приглашаемых на заседание Совета; 
3) не позднее чем за один день до заседания Совета размещает информацию о заседании 

Совета на официальном сайте Правительства Новосибирской области. 
15. Заседание Совета ведет председатель Совета, либо по его поручению заместитель 

председателя Совета, либо один из членов Совета. 
16. Заседание Совета считается правомочным, если в его работе участвует не менее 

половины его членов. 
17. Решение Совета носит рекомендательный характер и считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета. 

18. С учетом решений Совета издаются правовые акты Губернатора Новосибирской области 
и Правительства Новосибирской области. 

19. Секретарь Совета доводит решение Совета в письменном виде до руководителей 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и должностных 
лиц, в отношении которых выработаны данные решения, в течение десяти рабочих дней после 
заседания Совета. По устному или письменному запросу обратившегося лица в течение трех 
рабочих дней со дня обращения выдает выписку из протокола заседания Совета по 
рассмотренному с его участием вопросу. 

20. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется 
министерством социального развития Новосибирской области. 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Губернатора Новосибирской области 
от 04.06.2015 N 104 

 
СОСТАВ 

СОВЕТА ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(в ред. постановления Губернатора Новосибирской области 

от 13.08.2015 N 157) 
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Шевченко 
Виктор Васильевич 

- заместитель Губернатора Новосибирской области, 
председатель Совета; 

Пыхтин 
Сергей Иосифович 

- министр социального развития Новосибирской области, 
заместитель председателя Совета; 

Гончарик 
Ирина Анатольевна 

- начальник управления организации социального обслуживания 
населения министерства социального развития Новосибирской 
области, секретарь Совета; 

Брагин 
Михаил Юрьевич 

- председатель Новосибирской региональной Общественной 
организации Всероссийского общества глухих (по 
согласованию); 

Волокитин 
Василий Алексеевич 

- начальник управления организации пассажирских перевозок 
министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Новосибирской области; 

Галл-Савальский 
Игорь Владимирович 

- председатель общественной организации "Новосибирская 
областная организация Всероссийского общества инвалидов", 
член Общественной палаты Новосибирской области (по 
согласованию); 

Гноевой 
Валерий Иванович 

- заместитель начальника инспекции государственного 
строительного надзора Новосибирской области; 

Голубенко 
Виталий Юрьевич 

- заместитель Председателя Правительства Новосибирской 
области - министр финансов и налоговой политики 
Новосибирской области; 

Горобцов 
Алексей Владимирович 

- заместитель руководителя - начальник отдела развития 
технологий электронного государства департамента 
информатизации и развития телекоммуникационных 
технологий Новосибирской области; 



Дядченко 
Людмила Николаевна 

- начальник управления по делам ЗАГС Новосибирской области; 

Иващенко 
Ольга Геннадьевна 

- начальник управления правовой, организационной и кадровой 
работы министерства сельского хозяйства Новосибирской 
области; 

Лукьяненко 
Игорь Иванович 

- начальник управления архитектуры и строительства - главный 
архитектор министерства строительства Новосибирской 
области; 

Пильщиков 
Сергей Васильевич 

- заместитель руководителя департамента физической культуры 
и спорта Новосибирской области; 

Пугачев 
Сергей Валентинович 

- заместитель министра экономического развития 
Новосибирской области; 

Решетников 
Игорь Николаевич 

- заместитель министра культуры Новосибирской области; 

Рухлядева 
Галина Николаевна 

- председатель Новосибирской областной организации 
Общероссийской общественной организации инвалидов 
"Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых" (по согласованию); 

Семенко 
Виктор Леонидович 

- президент Новосибирской региональной общественной 
организации инвалидов-колясочников "Центр независимой 
жизни "Финист" (по согласованию); 

Табала 
Виталий Борисович 

- заместитель министра - начальник управления по правовому 
обеспечению и правовому взаимодействию министерства 
юстиции Новосибирской области; 

Ташкин 
Евгений Иванович 

- заместитель начальника управления делами Губернатора 
Новосибирской области и Правительства Новосибирской 
области; 



Урсулов 
Александр Александрович 

- заместитель руководителя департамента - начальник отдела 
обеспечения доходов департамента имущества и земельных 
отношений Новосибирской области; 

Федорчук 
Сергей Владимирович 

- заместитель министра образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области; 

Францев 
Виктор Васильевич 

- заместитель начальника управления промышленности и 
предпринимательства - начальник отдела промышленности 
министерства промышленности, торговли и развития 
предпринимательства Новосибирской области; 

Фролов 
Ярослав Александрович 

- заместитель министра здравоохранения Новосибирской 
области; 

Хижняк 
Александр Семенович 

- заместитель начальника управления по обеспечению 
деятельности мировых судей Новосибирской области; 

Эллерт 
Марина Юрьевна 

- заместитель министра - начальник управления делами и 
информационной работы министерства труда, занятости и 
трудовых ресурсов Новосибирской области; 

Юнусов 
Вадим Вакипович 

- заместитель начальника государственной жилищной 
инспекции Новосибирской области; 

Яковлев 
Игорь Николаевич 

- заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Новосибирской области. 

 
 

 

 


