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О создании Совета по делам 
инвалидов Лениногорского 
муниципального района
Республики Татарстан

В целях обеспечения согласованного функционирования и 
взаимодействия территориальных органов государственной власти Республики 
Татарстан, органов местного самоуправления в Лениногорском муниципальном 
районе Республики Татарстан, иных органов и организаций при реализации 
государственной политики в области социальной защиты инвалидов в 
Лениногорском муниципальном районе Республики Татарстан, в соответствии 
с Перечнем поручений Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова по 
итогам заседания Совета по делам инвалидов при Президенте Республики 
Татарстан от 21.07.2016 № ПР-235, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать Совет по делам инвалидов Лениногорского муниципального 
района Республики Татарстан и утвердить его состав (приложение № 1).

2.Утвердить Положение о Совете по делам инвалидов Лениногорского 
муниципального района Республики Татарстан (приложение № 2).

3.Опубликовать настоящее постановление в официальном публикаторе- 
газете «Лениногорские вести» и разместить на официальном сайте 
Лениногорского муниципального района в сети «Интернезж

4. Контроль за исполнением настоящего постановл^йия'оста&дяю за собой.

В.В.Друк
5 - 02-14

.Хусаинов



Утвержден

постановлением Главы муниципального 
образования «Лениногорский
муниципальный район», мэра города 
Лениногорска

от « 2016г. № - / / С

Приложение № 1

Состав 
Совета по делам инвалидов 

Лениногорского муниципального района Республики Татарстан

Залаков
Наиль Ринатович

-руководитель Исполнительного комитета 
муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район», председатель Совета

Друк
Владимир Васильевич

Маркелова 
Вера Николаевна

-заместитель руководителя Исполнительного 
комитета муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный район» по 
социальным вопросам, заместитель председателя

-главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства исполнительного комитета 
муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район», секретарь Совета

Члены Совета:

Зарипова -начальник МКУ «Управления культуры»
Гульнара Хазиповна Исполнительного комитета муниципального

образования «Лениногорский муниципальный 
район»

Исламова -начальник Управления Пенсионного фонда
Айгуль Ахметисламовна Российской Федерации в Лениногорском

районе (по согласованию)



Кабацкий 
Олег Леонидович

Карасев
Алексей Николаевич

Ключникова 
Ольга Геннадьевна

Нигматуллин 
Наиль Хамидуллович

Санатуллин 
Вагиз Самиулович

Саримова
Миляуша Салимовна

Фархутдинов 
Фарид Марсельевич

Хамидуллин 
Раиль Хамбялович

Хасанов
Марс Магирович

-председатель Лениногорской городской 
районной организации общественной
организации Татарской республиканской 
организации Всероссийского общества инвалидов 
(по согласованию)

-начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Исполнительного комитета 
муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район»

-заместитель руководителя Исполнительного 
комитета муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный район» по 
инфраструктурному развитию

-главный врач ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» (по 
согласованию)

-руководитель МКУ «Управления образования» 
Исполнительного комитета муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный 
район» - заместитель руководителя 
Исполнительного комитета муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный 
район»

-начальник отдела социальной защиты 
Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан в Лениногорском 
муниципальном районе (по согласованию)

-директор ЦИР «Жилищно-коммунальное 
хозяйство и строительство» муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный 
район»

-председатель «Финансово-бюджетная палата» 
муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район»

-начальник МКУ «Управление по делам молодежи, 
спорта и туризму» Исполнительного комитета 
муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район»



Шагиева
Лилия Чулпановна

-директор ГКУ «Центр
г.Лениногорска» (по согласованию)

занятости



Утверждено

постановлением Главы муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный 
район», мэра города Лениногорска

от «14» сентября 2016г. №110

Приложение №2

Положение 
о Совете по делам инвалидов 

Лениногорского муниципального района 
Республики Татарстан

1. Совет по делам инвалидов Лениногорского муниципального района 
Республики Татарстан (далее - Совет) является совещательным органом 
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан, 
содействующим реализации его полномочий по обеспечению согласованного 
функционирования и взаимодействия территориальных органов 
государственной власти Республики Татарстан, органов местного 
самоуправления в Лениногорском муниципальном районе Республики 
Татарстан, иных органов и организаций при рассмотрении вопросов, связанных 
с решением проблем инвалидности и инвалидов в Лениногорском 
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 
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район», мэра 
города Лениногорска Республики Татарстан.

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

отношении инвалидов на территории Лениногорского 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 Главой муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный район», мэра города Лениногорска 
Республики Татарстан и руководителя исполнительного комитета 
Лениногорского муниципального района иных вопросов, относящихся к 
проблемам инвалидности и инвалидов в Лениногорском муниципальном 
районе Республики 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 Лениногорском 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 Лениногорском 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 Лениногорском 
муниципальном районе Республики Татарстан, иными органами и 
организациями;

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 руководитель Исполнительного 
комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный 
район» 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 Главой муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район», мэра города Лениногорска и руководителем 
Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район».

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 муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан.


