
СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

08.05.2019 № 845-па

Об утверждении Положения и состава 
Координационного совета но делам инвалидов 
при администрации города Соликамска

На основании статей 1, 31 Устава Соликамского городского округа, в целях 
координации деятельности по взаимодействию структурных подразделений 
администрации города, федеральных органов власти, муниципальных 
учреждений, общественных и иных некоммерческих объединений по решению 
вопросов жизнедеятельности инвалидов,

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. состав Координационного совета по делам инвалидов при 

администрации города Соликамска;
1.2. положение о Координационном совете по делам инвалидов при 

администрации города Соликамска.
2. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 

опубликовать постановление в газете «Соликамский рабочий».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Соликамска Белкину Е.В.

Г лава города Соликамска -
глава администрации города Соликамска А.Н.Федотов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 08.05.2019 № 845-па

СОСТАВ

Координационного совета по делам инвалидов при администрации
города Соликамска

Белкина
Елена Викторовна

Цидвинцева 
Наталья Юрьевна

Александаова 
Татьяна Геннадьевна

заместитель главы администрации города 
Соликамска, председатель Координационного 
совета
начальник отдела по социальной политике 
администрации города, заместитель 
председателя Координационного совета
консультант отдела по социальной политике 
администрации города, секретарь 
Координационного совета

Члены Координационного совета:
Могильникова 
Ирина Вячеславовна
Паршаков
Евгений Анатольевич 
Ершова
Ольга Валентиновна 
Левко
Николай Александрович 
Антипин
Дмитрий Петрович 
Тимонина
Наталья Владимировна 

Блинова
Татьяна Леонтьевна 

Никитина
Надежда Николаевна

Липада^
Фаина Павловна

Сивкова
Г алина Борисовна

Долгих
Г алина Александровна

начальник управления образования 
администрации города
председатель комитета по физическои культуре 
и спорту администрации города
начальник управления культуры администрации 
города
главный врач ГБУЗ ПК «Городская детская 
больница г. Соликамск» (по согласованию)
главный врач ГБУЗ ПК «Городская больница 
г.Соликамск» (по согласованию)
начальник Ме>1файонного территориального 
управления № 7 Министерства социального 
развития Пермского края (по согласованию)
начальник территсюиального отдела по 
г. Соликамску ГК У Центр занятости населения 
Пермского края (по согласованию)
председатель Соликамской местной 
^ганизации Пермской краевой организации 
Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых» (по 
согласованию)
председатель Соликамской городской 
отганизации Пермской краевой организации 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (по 
согласованию)
председатель Соликамского местного отделения 
П^мского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих» 
(по согласованию)
председатель Соликамской городской 
общественной организации инвалидов «Луч»
(по согласованию)
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Хлызов _
Александр Александрович

депутат Соликамской городской Думы от 
избирательного округа № 22 (по согласованию)
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 08.05.2019 № 845-па

ПОЛОЖЕНИЕ

о Координационном совете по делам инвалидов при администрации
города Соликамска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Координационный совет по делам инвалидов при администрации 
города Соликамска (далее -  Координационный совет) является постоянно 
действующим коллегиальным совещательным органом. Координационный совет 
создан для совершенствования координации деятельности структурных 
подразделений администрации города, федеральных органов власти, 
муниципальных учреждений, общественных и иных некоммерческих 
объединений по вопросам, связанным с решением проблем инвалидов.

1.2. Координационный Совет создается, изменяется и ликвидируется 
постановлением администрации города Соликамска.

1.3. В своей деятельности Координационный совет руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными актами федеральных 
органов исполнительной власти, законами Пермского края, нормативными актами 
органов исполнительной власти Пермского края, муниципальными правовыми 
актами Соликамского городского округа и настоящим Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

2.1. Основными задачами Координационного совета являются:
2.1.1. Подготовка предложений по формированию и проведению городской 

политики в отношении инвалидов, определение способов, форм и этапов ее 
реализации, в том числе по:

повышению эффективности работы в рамках исполнения закона;
формированию толерантного отношения общества к инвалидам и их 

проблемам.
2.1.2. Рассмотрение проектов городских программ по проблемам 

социальной поддержки инвалидов, рекомендаций по реализации этих программ.
2.1.3. Систематическое информирование главы города Соликамска -  главы 

администрации города Соликамска (далее -  глава города Соликамска) о 
положении инвалидов, подготовка аналитических материалов о состоянии дел в 
этой сфере.

2.1.4. Содействие созданию единого межведомственного информационного 
пространства по проблемам инвалидов.
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2.1.5. Взаимодействие с организациями и ведомствами городского и 
федерального подчинения, занимающимися проблемами интеграции инвалидов и 
с общественными объединениями и организациями инвалидов, координация их 
деятельности, разработка предложений по ее совершенствованию.

3. ПОЛНОМОЧИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

3.1. Координационный совет для осуществления возложенных на него задач 
по согласованию с заинтересованными органами и организациями имеет право:

3.1.1. Запрапшвать и получать в установленном порядке в пределах своей 
компетенции необходимую для осуществления своей деятельности информацию 
от органов исполнительной власти и общественных объединений города 
Соликамска.

3.1.2. Организовывать и проводить совещания, консультации и другие 
мероприятия с приглашением на них представителей органов исполнительной 
власти, заинтересованных ведомств, общественных организаций инвалидов.

3.1.3. Заслушивать на своих заседаниях информацию структурных 
подразделений администрации города, федеральных органов власти, 
муниципальных учреждений, общественных организаций по вопросам 
реализации государственной и городской политики в отношении инвалидов, 
поддержки деятельности общественных объединений инвалидов.

4. СТРУКТУРА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

4.1. Председателем Координационного совета является заместитель главы 
администрации города. Председатель осуществляет общее руководство, 
распределяет обязанности между членами Координационного совета, 
контролирует исполнение решений Координационного совета.

4.2. В отсутствие председателя деятельностью Координационного совета 
руководит его заместитель.

4.3. Члены Координационного совета участвуют в его работе на 
общественных началах, выносят на обсуждение свои предложения по плану 
работы, содействуют выполнению принятых решений.

4.4. Состав Координационного совета может изменяться в процессе работы 
и утверждаться в установленном порядке.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

5.1. Заседания Координационного совета проводятся один раз в квартал.
5.2. Члены Координационного совета участвуют в его заседаниях без права 

замены. В случае отсутствия члена Координационного совета на заседании он 
имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме.
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5.3. Решение Координационного совета является правомочным, если на 
заседании присутствуют не менее двух третей состава.

5.4. Решение принимается большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Координационного совета. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя Координационного совета.

5.5. Решения Координационного совета носят рекомендательный характер.
5.6. Решения Координационного совета направляются главе города 

Соликамска, структурным подразделениям администрации города, федеральным 
органам и общественным объединениям.

5.7. Координационный совет осуществляет свою деятельность в 
соответствии с планами, утвержденными председателем Координационного 
совета.

5.8. Организационное обеспечение деятельности осуществляется отделом 
по социальной политике администрации города. Секретарь комиссии оповещает 
всех членов Координационного совета о предстоящем заседании и повестке не 
позднее, чем за 3 дня. Решение заседания Координационного совета направляется 
всем членам Координационного совета не позднее, чем через 10 дней после 
проведения заседания.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся по инициативе 
Координационного совета и утверждаются постановлением администрации 
города Соликамска,
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