
Постановление Главы Буинского муниципального района Республики Татарстан 
от 9 августа 2012 г. N 33 

"Об образовании Совета по делам инвалидов при Главе Буинского муниципального 
района" 

 
В целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия 

органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного 
самоуправления в Буинском муниципальном районе, иных органов и организаций при 
реализации государственной политики в области социальной защиты инвалидов в 
Буинском муниципальном районе Республики Татарстан и во исполнение Перечня 
поручений Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова от 16.12.2011 N ПР-233 
по итогам заседания Совета по делам инвалидов постановляю: 

1. Образовать Совет по делам инвалидов при Главе Буинского муниципального 
района. 

2. Утвердить Положение о Совете по делам инвалидов при Главе Буинского 
муниципального района (Приложение N 1). 

3. Утвердить состав Совета по делам инвалидов при Главе Буинского 
муниципального района (Приложение N 2). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Буинского районного исполнительного комитета по 
социальным вопросам М.И. Гайфуллина. 

 
Глава Буинского муниципального района Р.Х. Абузяров 

 
 

Приложение N 1 
к постановлению Главы Буинского 

муниципального района 
от 9 августа 2012 г. N 33 

 

Положение 
о Совете по делам инвалидов при Главе Буинского муниципального района 

 
1. Совет по делам инвалидов при Главе Буинского муниципального района 

(далее - Совет) является совещательным органом при Главе Буинского муниципального 
района, содействующим реализации его полномочий по обеспечению согласованного 
функционирования и взаимодействия органов государственной власти Республики 
Татарстан, органов местного самоуправления в Буинском муниципальном районе, иных 
органов и организаций при рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем 
инвалидности и инвалидов в Буинском муниципальном районе. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации, законодательством Республики Татарстан, а также настоящим 
Положением. 

3. Положение о Совете и его состав утверждаются Главой Буинского 
муниципального района. 

4. Основными задачами Совета являются: 
- подготовка предложений по реализации государственной политики в отношении 

инвалидов на территории Буинского муниципального района; 

garantf1://34498433.0/
garantf1://34498433.0/
garantf1://34498433.0/
garantf1://34498433.0/


- подготовка предложений по совершенствованию законодательства Республики 
Татарстан в сфере предоставления инвалидам равных с другими гражданами 
возможностей в реализации конституционных прав и свобод, социального обеспечения 
инвалидов; 

- обсуждение по предложению Главы Буинского муниципального района иных 
вопросов, относящихся к проблемам инвалидности и инвалидов в Буинском 
муниципальном районе. 

5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 
- запрашивать в установленном порядке необходимые материалы от органов 

государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления в 
Буинском муниципальном районе, иных органов и организаций, а также от должностных 
лиц; 

- приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной 
власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления в Буинском 
муниципальном районе, иных органов и организаций; 

- направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и 
семинарах по проблемам, связанным с выработкой и реализацией государственной 
политики в отношении инвалидов, проводимых органами государственной власти 
Республики Татарстан, органами местного самоуправления в Республике Татарстан, 
иными органами и организациями; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, содержащейся в 
государственных информационных системах Республики Татарстан. 

6. Совет формируется в составе председателя Совета, его заместителя, 
секретаря и членов Совета, которые принимают участие в его работе на общественных 
началах. 

7. Председателем Совета является Глава Буинского муниципального района. 
8. Подготовку и организацию заседаний Совета и решение текущих вопросов 

деятельности Совета осуществляет секретарь Совета. 
9. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. В случае 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета. 
Заседание Совета ведет председатель Совета или его заместитель либо по 

поручению председателя Совета один из членов Совета. 
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов Совета. Решения Совета принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом, который 
подписывает секретарь Совета и утверждает председатель Совета. При равенстве 
голосов голос председателя Совета является решающим. 

Члены Совета участвуют в его заседаниях без права замены. В случае 
отсутствия члена Совета на заседании он имеет право представить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

10. Для реализации решений Совета могут издаваться постановления Главы 
Буинского муниципального района Республики Татарстан. 

11. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может создавать как 
из числа своих членов, так и представителей общественных объединений, научных и 
других организаций, не входящих в состав Совета, постоянные и временные рабочие 
группы для проведения аналитических и экспертных работ, выработки предложений по 
вопросам, связанным с решением проблем инвалидов. Состав рабочих групп 
утверждается решением Совета. 

 
 



Приложение N 2 
к постановлению Главы Буинского 

муниципального района 
от 9 августа 2012 г. N 33 

 

Состав 
Совета по делам инвалидов при Главе Буинского муниципального района 

 
Абузяров Р.Х. - Глава Буинского муниципального района, председатель 

Совета по делам инвалидов; 
Гайфуллин М.И. - заместитель Буинского районного исполнительного 

комитета по социальным вопросам, заместитель 
председателя Совета по делам инвалидов (по 
согласованию); 

Садретдинова Л.Н. - начальник управления социальной защиты МТЗ и СЗ РТ 
в Буинском муниципальном районе, секретарь Совета по 
делам инвалидов (по согласованию). 

Члены Совета: 
Самерханов Р.А. - главный врач ГАУЗ "Буинская ЦРБ" (по согласованию); 
Заббаров Р.М. - руководитель бюро МСЭ N 23 ФКУ "ГБ МСЭ по 

Республике Татарстан" (по согласованию); 
Залялов Р.Г. - начальник Управления Пенсионного фонда в Буинском 

районе и г. Буинске (по согласованию); 
Хабибуллова Р.Ш. - руководитель ТРОООИВОС "Буинское общество слепых" 

(по согласованию); 
Дементьев Н.И. - председатель Совета ветеранов (пенсионеров) 

Буинского муниципального района (по согласованию); 
Хасанов Р.Р. - председатель Совета ветеранов войны в ДРА (по 

согласованию); 
Валеева Р.Н. - начальник отдела по работе с органами местного 

самоуправления поселений Буинского районного Совета; 
Арисов В.Б. - начальник отдела строительства, ЖКХ, транспорта и 

дорожного хозяйства Буинского районного 
исполнительного комитета (по согласованию); 

Абзалов И.И. - начальник МКУ "Управление образования Буинского 
муниципального района" (по согласованию); 

Гимранов Р.Ж. - начальник МКУ "Управление культуры Буинского 
муниципального района" (по согласованию); 

Камалетдинов Г.А. - директор-редактор филиала "ОАО Татмедиа" редакция 
газеты "Байрак" ("Знамя", "Ялав") (по согласованию). 

 
 


