
Проект 

 

Повестка 

заседания Общественной комиссии при председателе Самарской 

Губернской Думы по работе с общественными ветеранскими 

организациями и общественными организациями инвалидов

 

Дата проведения: 
19 декабря 2018 года 

Время проведения: 

11.00 Место проведения: 

зимний сад, 4 этаж

 

 

1. Об итогах реализации государственной программы Самарской 

области «Доступная среда в Самарской области» на 2014 - 2020 годы 

Кириллова Ольга Александровна, главный консультант управления по 

делам инвалидов министерства социально-демографической и семейной 

политики Самарской области 

2. О предоставлении мер поддержки ветеранам боевых действий и 

членам их семей 

Михайлова Людмила Викторовна, руководитель управления 

организации социальных выплат министерства социально-демографической и 

семейной политики Самарской области 

Хохлова Наталья Сергеевна, руководитель управления реализации 

социальных гарантий граждан в сфере жилищно-коммунальных услуг 

министерства социально-демографической и семейной политики Самарской 

области 

Рыбалко Сергей Сергеевич, начальник отдела законодательства в сфере 

социальной политики, государственной службы и трудового 

законодательства правового управления аппарата Самарской Губернской 

Думы 

3. Разное.  
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Общественная комиссия при председателе Самарской Губернской Думы по 

работе с общественными ветеранскими организациями и общественными 

организациями инвалидов 

Решение № 1 

от 19 декабря 2018 года 

Об итогах реализации государственной программы Самарской области 

«Доступная среда в Самарской области» на 2014 - 2020 годы 

Заслушав и обсудив информацию об итогах реализации государственной 

программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 

2014 - 2020 годы, Общественная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию об итогах реализации 

государственной программы Самарской области «Доступная среда в 

Самарской области» на 2014 - 2020 годы. 

2. Рекомендовать Правительству Самарской области продолжить 

реализацию государственной программы Самарской области «Доступная среда 

в Самарской области» на 2014 - 2020 годы. 

3. Рекомендовать Самарской Губернской Думе: 

- законодательно закрепить обязательное привлечение экспертов из 

числа представителей региональных общественных организаций инвалидов к 

сдаче объектов при вводе в эксплуатацию новых или реконструированных 

объектов; 

- рассмотреть информацию о ходе реализации государственной 

программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на



 

2 

2014 - 2020 годы на заседании комитета по здравоохранению, демографии и 

социальной политике в первом полугодии 2019 года. 

4. Рекомендовать руководителям общественных ветеранских 

организаций и общественных организаций инвалидов: 

- довести до сведения членов общественных организаций информацию об 

итогах реализации государственной программы Самарской области «Доступная 

среда в Самарской области» на 2014 - 2020 годы; 

- обобщать и направлять информацию о проблемах, возникающих в ходе 

реализации данной программы, в министерство социальнодемографической и 

семейной политики Самарской области. 

Председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной 

политике Самарской Губернской Думы, заместитель председателя 

Общественной комиссии М.Г.Сидухина

Общественная комиссия при председателе Самарской Губернской Думы по 

работе с общественными ветеранскими организациями и общественными 

организациями инвалидов 

Решение № 2 от 19 декабря 2018 года 

О предоставлении мер поддержки ветеранам боевых действий 

и членам их семей 

Заслушав и обсудив информацию о предоставлении мер поддержки 

ветеранам боевых действий и членам их семей, Общественная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию о предоставлении мер поддержки 
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ветеранам боевых действий и членам их семей. 

2. Рекомендовать комитету Самарской Губернской Думы по 

здравоохранению, демографии и социальной политике: 

- продолжить работу по вопросу внесения изменений в федеральное 

законодательство в части предоставления ветеранам боевых действий мер 

социальной поддержки по компенсации оплаты услуг по обращению с 

твердыми бытовыми отходами; 

- продолжить работу по совершенствованию системы адаптивной 

физкультуры и спорта; 

по предложению Самарского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» 

изучить возможность разработки Федерального закона «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части снятия 

ограничения на получения бесплатного жилья для членов 
2 

семьи, совместно проживающих с инвалидами, ветеранами боевых действий, 

бесплатного предоставления земельных участков для строительства жилого 

дома); 

- подготовить информационно-аналитический материал по вопросу 

реализации на территории Самарской области постановления Правительства 

Самарской области от 11.07.2014 №389 «Об установлении категорий граждан, 

проживающих на территории Самарской области и нуждающихся в 

специальной социальной защите, и утверждения порядка и условий 

предоставления жилых помещений (квартир) для социальной защиты 

отдельных категорий граждан. 

3. Рекомендовать министерству социально-демографической и 

семейной политики Самарской области: 

направить в министерство строительства РФ обращение об увеличении 

объемов финансирования, предусмотренных Самарской области на 2019 год на 

обеспечение жильем ветеранов боевых действий вставших на учет 

нуждающихся в получении жилой площади до 01.01.2005; 



 

- при формировании проекта бюджета на 2020 - 2022 годы 

предусмотреть индексацию ежемесячной доплаты к пенсии инвалидам боевых 

действий и членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, а 

также лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей), предоставляемую в соответствии с Законом 

Самарской области от 05.03.2005 № 79-ГД. 

4. Рекомендовать руководителям общественных ветеранских 

организаций и общественных организаций инвалидов довести до сведения 

членов общественных организаций информацию о предоставлении мер 

поддержки ветеранам боевых действий и членам их семей. 

Председатель комитета по 

здравоохранению, демографии и 

социальной политике Самарской 

Губернской Думы, заместитель 

председателя 

Общественной комиссии М.Г.Сидухина 


