
ГЛАВА МУСЛЮМОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
М0СЛИМ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОН БАШЛЫГЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

05 декабря 2014 г с. Муслюмово № 54 

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

Во исполнение решения Совета Муслюмовекого муниципального района 
"Об утверждении Муниципальной программы "Доступная среда" на 2011 - 2015 
годы в Муслюмовском муниципальном районе" ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

2. Утвердить Положение о Совете по делам инвалидов при Главе 
Муслюмовекого муниципального района (приложение N 1) и его состав 
(приложение N 2). 

3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Муслюмовекого 
муниципального района: http:/muslum.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета по социально-
культурному развитию Султанова Р.З. (по согласованию). 

Глава 
муниципального района Р.Х. Муллин 



Приложение N 1 
к Постановлению 
Главы Муслюмовского 
муниципального района 
от 05 декабря 2014 г. N 57 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О Совете по делам инвалидов при Главе 

Муслюмовского муниципального района 

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

2. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, законодательством Республики Татарстан, Уставом 
Муслюмовского муниципального района, нормативно-правовыми актами 
Муслюмовского муниципального района, а также настоящим Положением. 

3. Положение о Совете и его состав утверждаются постановлением 
Главы Муслюмовского муниципального района. 

4. Основными задачами Совета являются: 
координация всех органов власти по работе с инвалидами; 
организация мониторинга; 
подготовка предложений по реализации государственной политики в 

отношении инвалидов на территории Муслюмовского муниципального 
района; 

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 

детубшкакскиго закикодаге/гбсгт & / ш д а сфере; 
обсуждение по предложению Президента Республики Татарстан иных 

вопросов, относящихся к проблемам инвалидности и инвалидов в Республике 
Татарстан. 

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

органов государственной и муниципальной власти, органов местного 
самоуправления, иных органов и организаций, а также от должностных лиц; 



приглашать на свои заседания должностных лиц органов муниципальной 
власти Муслюмовекого муниципального района, органов местного 
самоуправления, 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 муниципальной власти Муслюмовекого 
муниципального района, органами местного самоуправления, иными 
органами и организациями; 

пользоваться в установленном порядке информацией, содержащейся в 
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 Муслюмовекого 
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 квартал. 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, 
распоряжения Главы %Муслюмовского муниципального района и 
Руководителя Исполнительного комитета Муслюмовекого муниципального 
района. 

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 аппаратом Совета 
Муслюмовекого муниципального района. 



Приложение N 2 
к Постановлению 
Главы Муслюмовского 
муниципального района 
от 05 декабря 2014 г. N 57 

СОСТАВ 
СОВЕТА ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ ПРИ ГЛАВЕ 

МУСЛЮМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Муллин Р.Х. Глава Муслюмовского 
муниципального района РТ, 
председатель Совета; 

Султанов Р.З. Заместитель руководителя 
исполнительного комитета по 
социально-культурному развитию , 
заместитель председателя Совета 
(по согласованию); 

Бухарин В.А. Начальник отдела социальной 
защиты МТЗ и СЗ РТ в 
Муслюмовском муниципальном 
районе, секретарь Совета (по 
согласованию); 

Члены Совета 
Насиров М.Х. Председатель Палаты 

имущественных и земельных 
отношений Муслюмовского района 
(по согласованию); 

Ганиева Ф.У. Заместитель начальника ГУ 
«Управление пенсионного фонда РФ 
в Мензелинском и Муслюмовском 
районах (по согласованию); 

Ильясов Р.А. 

% 

Начальник отдела территориального 
развития Исполнительного комитета 
Муслюмовского муниципального 
района РТ (по согласованию); 

Сафаров М.Р. Главный врач ГАУЗ «Муслюмовский 
ЦРБ» (по согласованию); 

Бубекова Н. А. Председатель финансово-бюджетной 
Палаты Муслюмовского 
муниципального района РТ (по 
согласованию); 

Юсупов М.Ш. Председатель Общественного совета 
Муслюмовского муниципального 
района РТ (по согласованию); 



Низамов И.Х. Председатель совета ветеранов 
(пенсионеров) Муслюмовекого 
муниципального района РТ(по 
согласованию); 

Яббаров И.Р. Начальник отдела по делам 
молодежи и спорту Исполнительного 
комитета Муслюмовекого 
муниципального района РТ (по 
согласованию); 

Салихзянов И.Ф. Начальник МКУ «Управление 
культуры» Муслюмовекого 
муниципального района РТ (по 
согласованию); 

Мухаметдинов Д.З. Начальник ГКУ «Центр занятости 
населения Муслюмовекого 
муниципального района РТ (по 
согласованию); 

Бариев JI.X. Начальник МКУ «Управление 
образования» Муслюмовекого 
муниципального района РТ (по 
согласованию); 

Абдуллин И.А. Начальник отдела 
инфраструктурного развития 
Исполнительного комитета 
Муслюмовекого муниципального 
района РТ (по согласованию); 

Сулейманова Н.С. Общественный помощник 
Уполномоченного по правам 
человека в Муслюмовекого 
муниципальном районе 

i 
fd^xzum 

% 

Председатель общества инвалидов 
Муслюмовекого муниципального 
района 


