
комиссия
МИНИСТЕРСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
НА ЗАНЯТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

ПРОТОКОЛ № 1

от 22.01. 201 бгода г.Черкесск

Присутствовали

Агиров М.И.

Джатдоев Р.Х.

Кубанова Л.А-3.

Члены комиссии: 

Ахтаов С.Д.

Байрамукова Б.И.

Батчаева Л.Ю.

Бондаренко А.И.

Бостанов А.Х.

заместитель Министра физической культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской Республики, председатель комиссии

начальник отдела физической культуры и спорта 
Министерства физической культуры и спорта Карачаево- 
Черкесской Республики, заместитель председателя комиссии

консультант отдела физической культуры и спорта 
Министерства физической культуры и спорта Карачаево- 
Черкесской Республики, секретарь комиссии

начальник отдела физической культуры и спорта 
Управления образования, физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Карачаевского 
муниципального района (про согласованию)

Председатель Карачаево-Черкесской общественной 
организации инвалидов «Спортивная федерация спорта 
глухих» (по согласованию)

заместитель начальник отдела по социальной защите 
ветеранов, инвалидов и пожилых людей Министерства груда 
и социального развития Карачаево-Черкесской республики 
(по согласованию)

Председатель Комитета по физической культуре, спорту и 
молодежной политике мэрии муниципального образования 
города Черкесска (по согласованию)

начальник Управления труда и социального развития 
Администрации Карачаевского городского округа (по 
согласованию)



Гежин Е.Г. главный специалист МКУ «Отдел по культуре, молодежной 
политике, физической культуре, спорту и туризму 
администрации Урупского муниципального района (по 
согласованию)

Гербекова М.Б. заместитель начальника Управления труда и социальной 
защиты населения администрации Прикубанского 
муниципального района (по согласованию)

Гололобов Н.В. заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
МКОУ ДОД «ДЮСШ Зеленчукского муниципального 
района» (по согласованию)

Джадиров А.Р. начальника отдела по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации Хабезского 
муниципального района (про согласованию)

Дубовик СМ. председатель Карачаево-Черкесской республиканской 
общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых» (по согласованию)

Калмыков А.А. Начальник отдела по физической культуре и молодежной 
политике администрации Ногайского муниципального 
района (по согласованию)

Кочеткова Л.Г. и.о.начальника отдела ветеранов, инвалидов и пожилых 
людей Управления труда и социального развития 
администрации Зеленчукского муниципального района (по
согласованию)

Кохан О.В. Директор Республиканского государственного казенного 
учреждения «Республиканская комплексная спортивно - 
адаптивная школа для лиц с ограниченными возможностями 
«Надежда»

Семенов И.А-А. Заместитель главы администрации Малокарачаевского 
муниципального района (по согласованию)

Узденов III.И. Председатель комитета по культуре, физической культуре и 
спорту администрации Усть-Джегутинского 
муниципального района (по согласованию)

Утегужев Х-М.У. Заместитель главы администрации - управляющий делами 
администрации Адыге-Хабльского муниципального района 
(по согласованию)



Эскиндарова Е.Х. Главный специалист отдела по делам ветеранов, инвалидов 
и пожилых людей Управления труда и социального развития 
администрации Абазинского муниципального района (по 
согласованию)

Так же, специалисты Минспорта КЧР, начальники отделов спорта районов 
республики и специалисты ВТЭК

Приглашены: ЗОчел.
К началу заседания прибыло ЗОчел.

Повестка дня:
- предоставление услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
- проведение мониторинга с 1 января 2016 г. о состоянии спортивных объектов для занятия 
спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

По вопросам повестки дня, выступили Агиров Мурат Индрисович - заместитель 
Министра физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики, председатель 
комиссии и представитель ВТЭК Салпагарова Люаза Маратовна.

Необходимо совместно согласно утвержденной формы и Порядка предоставления 
органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и 
организациями независимо от их организационно-правовых форм информации об 
исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или 
абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации 
ребенка инвалида мероприятий ф федеральные государственные учреждения медико- 
санитарной экспертизы.

Выступила Кохан Оксана Владленовна директор РГКУ «РКСАШ для лиц с ограниченными 
возможностями» «Надежда» и предложила для данной работы ввести в районах республики 
штатные единицы для сбора и обработки информации, атак же для работы непосредственно 
с инвалидами. Проводить курсы обучения таких специалистов. Далее есть необходимость 
организации мест для тренировочного процесса.

1.Обратиться к главам городов и районов республики с предложением ввести в штат 
работника по работе с инвалидами, разработки плана по реализации Программы 
«Доступная среда на территории КЧР».

2. Координатором работы назначить директор РГКУ «РКСАШ для лиц с ограниченными 
возможностями» «Надежда» Кохан О.В.

2. Следующее совещание провести через месяц для обсуждения проделанной работы.

ПОСТАНОВИЛИ:

Председатель Комиссии
Заместитель министра ФК и спорта КЧР М.И.Агиров
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