
Постановление Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района 
Республики Татарстан 
от 4 июня 2012 г. N 365 

"О Совете по делам инвалидов" 

 
В целях реализации на территории Ютазинского муниципального района ФЗ 

N 181-ФЗ от 24.11.1995 "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", а 
также нормативно-правовых актов Республики Татарстан в сфере социальной защиты 
инвалидов и в целях координации деятельности структурных подразделений 
администраций, организаций, предприятий и учреждений различной ведомственной 
принадлежности, общественных объединений в сфере социальной поддержки 
инвалидов Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района 
постановляет: 

1. Утвердить Положение о Совете по делам инвалидов при Исполнительном 
комитете Ютазинского муниципального района (приложение N 1). 

2. Утвердить состав Совета по делам инвалидов при Исполнительном комитете 
Ютазинского муниципального района (приложение N 2). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 1-го 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Рашитову З.А. 

 
Руководитель Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района 

Р.М. Нуриев 

 
 

Приложение N 1 
к постановлению Исполнительного комитета 

Ютазинского муниципального района 
от 4 июня 2012 г. N 365 

 

Положение 
о совете по делам инвалидов Исполнительного комитета Ютазинского 

муниципального района 

 

I. Общие положения 

 
1.1. Координационный совет по делам инвалидов (далее Совет) - постоянно 

действующий коллегиальный консультативный орган, формируемый из представителей 
органов государственной власти, органов и структурных подразделений 
Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района, организаций, 
учреждений независимо от правовых форм собственности и представителей 
общественности. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ, законами и 
иными нормативно-правовыми актами РФ, субъекта РФ, муниципального образования, 
а также настоящим Положением. 

1.3. Состав Совета и его председатель утверждаются постановлением 
руководителя Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района. Состав 
Совета может изменяться в процессе работы и переутверждаться в установленном 
порядке. 
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II. Полномочия Совета 

 
2.1. Совет обеспечивает взаимодействие структурных подразделений 

администраций, учреждений, организаций, предприятий, общественных объединений, 
занимающихся проблемами инвалидов. 

2.2. Совет готовит предложения по основным направлениям социальной 
политики в отношении инвалидов, по развитию процесса реабилитации и интеграции в 
общество этих граждан на территории Ютазинского муниципального района, 
анализирует предложения заинтересованных ведомств. 

2.3. Совет содействует учреждениям, организациям, осуществляющим 
реабилитационные мероприятия, в совершенствовании работы с маломобильными 
группами населения. 

2.4. Совет может разрабатывать и вносить предложения в проекты 
постановлений и распоряжений по вопросам социальной политики в области 
профилактики инвалидности и реабилитации инвалидов. 

2.5. Совет участвует в разработке целевых программ по проблемам инвалидов, 
анализирует ход выполнения и вырабатывает рекомендации по реализации программ. 

2.6. Совет информирует руководителя Исполнительного комитета Ютазинского 
муниципального района о положении инвалидов и проблемах инвалидности в районе. 

 

III. Права Совета 

 
Совет для осуществления своей деятельности имеет право: 
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке, в рамках компетенции 

необходимую информацию от органов исполнительной власти, организаций, 
учреждений и общественных объединений. 

3.2. Создавать рабочие группы для подготовки материалов к заседаниям Совета. 
3.3. Организовывать и проводить совещания, консультации и другие мероприятия 

с приглашением на них представителей органов исполнительной власти, организаций, 
учреждений, общественных объединений инвалидов. 

3.4. Заслушивать на своих заседаниях информацию заинтересованных ведомств, 
информацию о деятельности общественных объединений инвалидов. 

 

IV. Организация работы Совета 

 
4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

полугодие. О дате, месте проведения и повестке дня очередного заседания члены 
Совета должны быть проинформированы не позднее чем за 5 дней до предполагаемой 
даты его проведения. В случае если член Совета по каким-либо причинам не может 
присутствовать на заседании, он обязан заблаговременно известить об этом секретаря 
Координационного совета. 

4.2. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины 
членов. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов от числа членов Совета, присутствующих на заседании. 

4.3. На заседание Совета могут быть приглашены руководители и должностные 
лица органов местного самоуправления, представители организаций, учреждений, 
общественных объединений, средств массовой информации. 



4.4. Решения Совета носят рекомендательный характер и оформляются 
протоколами. 

4.5. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным 
планом. 

 

V. Взаимосвязь с другими организациями, учреждениями, общественными 
объединениями 

 
5.1. Совет имеет право привлекать к работе специалистов из сторонних 

организаций, учреждений, общественных объединений на безвозмездной основе. 
 

VI. Прекращение деятельности Совета 

 
6.1. Деятельность Совета прекращается постановлением руководителя 

Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района. 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению Исполнительного комитета 

Ютазинского муниципального района 
от 4 июня 2012 г. N 365 

 

Состав 
Совета по делам инвалидов Исполнительного комитета Ютазинского 

муниципального района 

 
Рашитова Зария 
Ахмадулловна 

- 1-й зам. руководителя Исполнительного комитета - 
председатель Совета 

Белалова Гулдания 
Нурлыгаяновна 

- заместитель руководителя Исполнительного комитета по 
социальным вопросам, зам. председателя Совета 

Багаутдинова Алина 
Рафаэлевна 

- ведущий специалист-эксперт отдела социальной защиты 
МТЗиСЗ по Ютазинскому муниципальному району - секретарь 
Совета (по согласованию) 

Члены Совета: 
Валеев Кашиф 
Миргалиевич 

- начальник отдела социальной защиты (по согласованию) 

Глушкова Зоя 
Васильевна 

- председатель Совета ветеранов (по согласованию) 

Кукушкина Нина 
Васильевна 

- председатель общества инвалидов (по согласованию) 

Федина Раушания 
Ильгизаровна 

- начальник отдела инфраструктурного развития 
Исполнительного комитета 

Сафиуллина Гульнара 
Гарафутдиновна 

- начальник отдела образования Исполнительного комитета 

Набиуллин Фанис 
Максумович 

- начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму 
Исполнительного комитета 

 
 


