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ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение решений, принятых Консультативным советом при Министерстве по
социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики (далее –
Консультативный совет) на заседании, состоявшемся 30 мая 2017 года (Протокол № 13).
ВЫСТУПИЛИ:
Председательствующая в заседании Коллегии Министерства по социальной защите и труду
Приднестровской Молдавской Республики (далее – Коллегия) Куличенко Е.Н. довела до членов
Коллегии информацию о повестке заседания Коллегии, после чего предложила заслушать доклад
о решениях принятых Консультативным советом при Министерстве по социальной защите и
труду ПМР.
С докладом выступил Селезнев С.М., который вкратце ознакомил членов Коллегии с
решениями, принятыми на очередном заседании Консультативного совета, состоявшемся 30 мая
2017 года (Протокол № 13).
1. Членами Коллегии рассмотрен представленный График проведения мониторинга
Доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения в городах и районах
Приднестровской Молдавской Республики.
По итогам обсуждения члены Коллегии сошлись во мнении о том, что указанный документ
может быть одобрен.
2. Согласно пункту 4 Протокола Консультативным советом на рассмотрение Министерства
внесен проект закона о внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики
«О социальной защите инвалидов», в части включения нормы о не дискриминации по признаку
инвалидности. По результатам обсуждения членами Коллегии выражено мнение о
необходимости изучения данной законодательной инициативы профильной государственной
службой на основе анализа аналогичных норм в законодательствах Российской Федерации и
других сопредельных государств.
3. Пунктом 6.1. Консультативный совет предлагает создать рабочую группу по
организации и проведению мероприятия (круглого стола, конференции, форума) на тему
доступности среды для лиц с ограниченными возможностями с вовлечением в данное
мероприятие представителей Аппарата Президента ПМР, Верховного совета ПМР,
Министерства по социальной защите и труду ПМР, Министерства промышленности и
регионального развития ПМР, Службы государственного надзора Министерства юстиции ПМР и
общественных организаций инвалидов республики.
Председатель Коллегии Куличенко Е.Н. выразила готовность совместно с
Консультативным советом выработать формат такого мероприятия, который включал бы в себя
освещение темы в рамках круглого стола во Дворце Республики, а также проведение культурномассовых мероприятий на свежем воздухе в Парке победа г. Тирасполь (выставки, соревнования
с участием спортсменов-инвалидов и пр.).
В результате голосования по каждому из решений, принятых на заседании
Консультативного совета от 30 мая 2017 года (Протокол № 13), Коллегия единогласно
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению и одобрить График проведения мониторинга Доступной среды
жизнедеятельности для маломобильных групп населения в городах и районах Приднестровской
Молдавской Республики.
2. Государственной службе по социальной защите совместно с Консультативным советом:
а) организовать выезд для проведения мониторинга доступности к объектам культурнобытового назначения в города и районы Республики;
б) подготовить план организации проведения мероприятия на тему доступности среды для
лиц с ограниченными возможностями.
3. Государственной службе по социальной защите рассмотреть вопрос о целесообразности
внесения законодательной инициативы, подготовленной Консультативным советом.
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4. Секретарю Коллегии Жолоб К.З. в 3-хдневный срок направить копию настоящего
протокола в адрес Консультативного совета.
Председатель Коллегии

Куличенко Е.Н.

Члены Коллегии:

Лопушанская Н.М..
Маковская А.С.
Цуков А.В.
Береза А.А.
Кротова А.В.
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