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РшсшуБликА тАтАРстАн

глАвА Альмштьшвского
п/туници|тАльно го рдйонд

г Альштетьевок' ул. ,11енина' д. 39

тАтАРстАн щош!ьуРиятш
олмот шгу!{ици|1Аль

РАйон БА|шль1гь!

Флмэт ллэ|эре, ,т1енл.'тн ур., 39 нньт йорт

постАновлшнив

Ф создании совета
по делам инв€ш1идов при главе
Альметьевского муниципапьного района

кАРАР

ж, /ё'?

в целях
взаимодействия

обеспечения согласованного функционирования и
территориапьнь1х органов государственной власти

Республики татарстан' органов местного самоуправления' инь!х органов и
организаций при реа_ттизации государственной политики в области
социш1ьной защить1 инв€ш1идов в Альметьевском муницип€ш1ьном районе

постАнФБ][}1}Ф:

1. Фбразовать €овет по делам инв€ш1идов при главе Альметьевского
муницип€[г{ьного раиона.

2. 9твердить |{оло>кение о €овете по делам инвалидов при главе
Альметьевского муниципа-т1ьного района (|{рило>кение ш9 1) и его состав
(|{риложение.]\ъ 2).

з. 1{онтроль за исполнением данного постановления возло)кить на
заместителя руководителя исполкома района
в. и. €амойлова.

по образовани}о и культуре

Р1.о. главьт Альметьевского
муницип€ш1ьного района А.м. Р1ихайлов

ооо 'город0ьая : ито: рафия'. з. ш" 2480
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/
|{рилох<ение .]\ф1

утввРждвно
постановлением и.о. главь1
Альметьевского муниципы1ьного района
от << о{/ >> ш,са$ц* 201 1 г. ф /'/

ку,
положвнив

о €овете по делам инв€ш1идов при главе
Альметьевского муницип€ш1ьного района

1. €овет {' ..,'' инв,[лидов при главе Альметьевокого муниципального
района (далее - €овет) является совещательнь1м органом при главе
Альметьевского муницип€ш1ьного района, содейству}ощим реализации его
полномочий по обеспеченито согласованного функционирования и
взаимодействия территориапьнь1х органов государственной власти
Республики 1атарстан, органов местного самоуправления' инь1х органов и
организаций лри рассмотрении вопросов' связаннь1х с ре1пением проблем
инвалидности и иъ|валидов в Альметьевском муницип€ш1ьном районе.2. €овет в своей деятельности руководствуется 3аконодательством
Российской Федерации) 3аконодательством Респуб лики 1атарстан' а так)ке
настоящим |{оложением.

3. |{оло>кение о €овете и его состав утвер}кда}отся главои
Альметьевского муницип€ш1ьного района.

4. Фсновнь1ми задачами €овета явля!отся:
-г1одготовка предложений г{о реализации государственной политики в

отно1шении инва"]1идов на территории Альметьевсеого муниципы1ьного
района;

-подготовка предложений по совер1пенствовани!о федерального
законодательства и законодательства Республики 1атарстан в сфере
предоставления инвш1идам равнь1х с другими щат{данами возмо)кностей в
реа]|изации конституционнь1х прав и свобод, соци€!"льного обеспечения

( инв€|"лидов и установления им мер государственной поддержки на основании
" ана)1иза поло)кения дел и обобщения практики применения федер€ш1ьного и

ресшу0ликанского законодательства в указанной сфере;
-обсркдение по предло}кени}о главь1 Альметьевского муницип€ш1ьного

района инь1х вопросов, относящу|хся к проблемам инвалидности и инвалидов
в Альметьевском муниципш1ьном районе.

5. €овет для ре1пения возлох{еннь1х на него задач имеет право:
-запра1пивать в установленном порядке необходимьте матери€ш1ь1 от

территориш1ьнь1х органов государственной власти Республики 1атарстан,
органов местного самоуправления в Альметьевском муницип€ш{ьном районе,
инь1х органов и организаций, а также от дол)кностнь1х лиц;

-пригла1шать на свои заседания дол}кностнь1х лиц территори€ш1ьньтх
органов государственной власти Республики ?атарстан, органов местного
самоуправления в Альметьевоком муниципальном районе, инь1х органов и



организации;
-наг!равлять своих представителеи для участия совещаниях'

конференциях и семинарах по проблемам' связаннь1м с вь1работкой и

реализацией государственной политики в отно1шении инва.]1идов'
проводимь1х органами государственной в-цасти Российской Федерации и
Республики 1атарстан' органами местного самоуправления в Альметьевском
муницип€ш1ьном раионе' инь1ми органами и организацу1ями;

-пользоваться в установленном порядке информацией, содер}кащейся в
государственнь1х информационнь1х системах Республики 1атарстан.

6. €овет формируется в составе председателя €овета' его заместителей,
секретаря и членов €овета' которь1е принима}от участие в его работе на
общественнь1х нач€|-шах.

7.|{редседателем €овета является глава Альметьевского муниципы1ьного
раиона.

8. |{одготовку и организаци}о заседаний €овета и ре1пение текущих
вопросов деятельности €овета осуществляет секретарь €овета.

9. 3аседания €овета проводятся не рех{е одного раза в 1песть месяцев.
Б слулае необходимости моцт проводиться внеочереднь1е заседания €овета.

3аседание €овета ведет председатель €овета или его 3аместитель либо
по поручени}о председателя €овета один из членов €овета.

3аседание €овета считается правомочнь1м, если на нем присутствует не
менее половинь1 членов €овета. Ретпения €овета принима}отся
больтпинством голосов присутствутощих на заседании членов €овета и
оформля}отся протоколом' которьтй подпись1вает секретарь €овета и

утверждает председатель €овета. |{ри равенстве голосов голос председателя
€овета является ре1па}ощим.

9леньт €овета участву}от в его заседаниях без права замень1. Б слунае
отсутствия члена €овета на заседа|{ии он имеет право представить свое
мнение г1о рассматриваемь1м вопросам в письменной форме.

10. Аля реализации ретшений €овета могут издаваться ук€}зь1'

, распоряжения и даваться поручения главь1 Альметьевского муницип€|пьного
*'. 

района.
' 11. €овет в соответствии с возло}кеннь1ми на него задачами может
создавать как из числа своих членов' так и представителей общественнь1х
объединений, научнь1х и других организаций' не входящих в состав €овета'
постояннь1е и временнь1е рабоние щуппь1 для проведения ана]1итических и
экспертнь1х работ, вьтработки предло>кений по вопросам' связаннь1м с

ре1пением проблем инв€!"лидов. €остав рабоних щупп утвер)кдается
ре11|ением €овета.

3аместитель руководителя исполкома
района по образовани}о и культуре в. и. €амойлов



|1риложение ]\гч2

утввРждвн
г{остановлением и.о. главьт
Альметьевского мундципального района
,'*, 

'а

состАв
€овета по делам инвалидов при главе

Альметьевского муницип€штьного района

201| г. !{р /#

€алихов м. х.

€амойлов Б. }1.

[[акирянов 3. 1]-{.

1рутпина Р. Р.

[ирфанов й. Ё.

Р1ухаммадиев э. А.

!,айруллин Р. [.

[айфуллина /{. Ф.

}{елябинаА.Ё.

Архипов и.в.

-руководитель исполком а района. председатель
€овета;
-заместитель руководителя исполкома района по
обр азованито и культуре' заместитель председателя
€овета;
-начаг1ьник !правления социа.]тьной защитьт
йинистерства труда, занятости и ооциа]1ьной
защить1 Республики 1атарстан в Альметьевском
муниципальном районе, заместитель председателя
€овета, (по согласованито;
-специалист-эксперт }прав ления ооциальной
защить1 \4инистерства труда, 3анятости и
социа'1ьной защитьт в Альметьевском
муниципш1ьном районе, секретарь €овета
(по согласованито);
-3аместитель руководителя исполком а района
по сщоительотву;
_и.о. заместителя руководителя исполкома района
по экономике;
-заместитель руководителя исполком а района
по здравоохранениго;
-председатель Альметьевской районной
организации 1атарстанской республиканской
организации Бсероссийского общества инв€ш{идов
(по согласованито);
-председатель Альметьевского местного отделения
Б сероссийстсого общества глухих
(по согласованиго);
-председатель Альметьевской местной организации
Бсероссийского общества слепь1х
(по согласованито);
-заместитель председателя Альметьевского
отделения <1РФФ инвы1идов войньт в Афганистане
и других локытьньтх конфликтов))
(по согласовани:о);

[орелов А. в.



Ё{икитин Р.|[.

{купова Ф. А.

[араева €.Б.

Антонов А. в.-

)(айдарова Ё. 1\:1.

||[амсуллина й.Ё.

|{айдуллина [ .А.
3арипова [ .А.

Ёрмолаев Б.Ё.

)(асанова э. А.

)(асанов А.1п.

1упицьтна Ф. А.

Аргодяев в. н.

3аместитель руководителя исполкома
"района по образовани}о и культуре

-председатель Альметьевской районной
органи3ации €отоз <9ернобьтль>> России
(по согласованито);

в. и. €амойлов

-нач€ш1ьник }правления пенсионного фонда РФ в
Альметьевском райтоне и городе Альметьевск
(по согласованито);
-директор [(! <1-{ентр занятости населения города
Альметьевска));
-начальник 1!1! <9правление по физинеской
культуре' спорту и туризму);
-нач€!г{ьник й} <!правление образования)) ;

_начальник й} <!правление до1пкольного
образования>>;
-нач€ш1ьник 1!19 <}правление культурьт> ;

-нач€ш1ьник !правления строительства, овязи)
транспорта и дороя{ного хозяйства;
-дир ектор му <.{епартам е нт }кил ищно й ло литики и
жилищно-коммун€['1ьного хозяйства> ;

-директор му <.{епартамент по связям с
общественность}о и €&114>;

-руководитель филиалаш 20 [лавного бторо
медико-социальной экспертизь1 по Республике
!атарстан (по согласованито);
-руководитель филиала]\ъ 21 [лавного бторо
медико-соци€ш1ьной экспертизь1 по Республике
1атарстан (по согласованито);
-председатель Фбщественного совета
Альметьевского муницип€ш1ьного района
(по соглаоованито).


