
Постановление Главы Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан 
от 8 августа 2012 г. N 70 

"О создании Совета по делам инвалидов при Главе Кайбицкого муниципального района 
Республики Татарстан" 

 
В целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия 

территориальных органов государственной власти Республики Татарстан, органов 
местного самоуправления в Кайбицком муниципальном районе Республики Татарстан, 
иных органов и организаций при реализации государственной политики в области 
социальной защиты инвалидов в Кайбицком муниципальном районе Республики 
Татарстан, руководствуясь Указом Президента Республики Татарстан от 31 декабря 
2010 года N УП-908 "Об образовании Совета по делам инвалидов при Президенте 
Республики Татарстан", постановляю: 

1. Создать Совет по делам инвалидов при Главе Кайбицкого муниципального 
района Республики Татарстан и утвердить его состав (приложение N 1). 

2. Утвердить Положение о Совете по делам инвалидов при Главе Кайбицкого 
муниципального района Республики Татарстан (приложение N 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в районных газетах "Кайбицкие зори", 
"Кайбыч таннары" и разместить на официальном сайте района в сети "Интернет". 

 
 А.И. Рахматуллин 

 
 

Приложение N 1 
к постановлению Главы Кайбицкого 

муниципального района 
от 8 августа 2012 г. N 70 

 

Состав 
Совета по делам инвалидов при Главе Кайбицкого муниципального района 

Республики Татарстан 

 
Председатель Совета: 

 
Рахматуллин 
Альберт Ильгизарович 
 

Глава Кайбицкого муниципального района 

Заместитель председателя Совета: 
 
Макаров 
Алексей Николаевич 
 

Руководитель Исполнительного комитета Кайбицкого 
муниципального района 

Секретарь Совета: 
 

 

Бикбова 
Фатыма Шаукатовна 

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета 
Кайбицкого муниципального района по социальным 
вопросам 
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Члены Совета: 
 

 

Михайлов 
Юрий Вальтерович 
 

Начальник отдела по молодежной политике, 
физкультуре и спорту Исполнительного комитета 
Кайбицкого муниципального района 

Аблязова 
Рамиля Рузалитовна 
 

Начальник отдела культуры Исполнительного 
комитета Кайбицкого муниципального района 

Галлямова 
Лейсан Давлетовна 

Начальник отдела социальной защиты Министерства 
труда, занятости и социальной защиты РТ в 
Кайбицком муниципальном районе (по согласованию) 
 

Михайлова 
Ландыш Гадельзяновна 

Председатель Финансово-бюджетной палаты 
Кайбицкого муниципального района 
 

Нафикова 
Лидия Гурьевна 

Уполномоченный представитель филиала N 14 
Регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Республике 
Татарстан (по согласованию) 
 

Нигматзянова 
Фарида Каримовна 
 

Главный редактор газеты "Кайбицкие зори" (по 
согласованию) 

Шакиров 
Ильдар Абдуллович 
 

Начальник отдела образования Исполнительного 
комитета Кайбицкого муниципального района 

Камалиева 
Чулпан Галимулловна 
 

Начальник Управления Пенсионного фонда РФ в 
Кайбицком районе (по согласованию) 

Магомедов 
Газимагомед Магомедович 

главный врач ГАУЗ "Кайбицкая ЦРБ" (по 
согласованию) 

 
 

Приложение N 2 
к постановлению Главы Кайбицкого 

муниципального района 
от 8 августа 2012 г. N 70 

 

Положение 
о Совете по делам инвалидов при Главе Кайбицкого муниципального района 

Республики Татарстан 

 
1. Совет по делам инвалидов при Главе Кайбицкого муниципального района 

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



проблем инвалидности и инвалидов в Кайбицком муниципальном районе Республики 
Татарстан. 

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

3. Положение о Совете и его состав утверждаются Главой Кайбицкого 
муниципального района Республики Татарстан. 

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

инвалидов на территории Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан; 
подготовка предложений по совершенствованию федерального 

законодательства и законодательства Республики Татарстан в сфере предоставления 
инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации конституционных 
прав и свобод, социального обеспечения инвалидов и установления им мер 
государственной поддержки на основании анализа положения дел и обобщения 
практики применения федерального и республиканского законодательства в указанной 
сфере; 

обсуждение по предложению Главы Кайбицкого муниципального района 
Республики Татарстан иных вопросов, относящихся к проблемам инвалидности и 
инвалидов в Кайбицком муниципальном районе Республике Татарстан. 

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

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

приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных органов 
государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления в 
Кайбицком муниципальном районе Республики Татарстан, 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 территориальными органами 
государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан, органами 
местного самоуправления в Кайбицком муниципальном районе Республики 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 Кайбицкого муниципального района 
Республики Татарстан. 

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 распоряжения и даваться 
поручения Главы Кайбицкого 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. 

12. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности Совета осуществляется Исполнительным комитетом Кайбицкого 
муниципального района Республики Татарстан. 

 


