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Об утверждении Положения и Состава  
координационного совета по делам  
инвалидов при главе города Горнозаводска -  
главе администрации города Горнозаводска 

Руководствуясь Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статьями 23, 29 

Устава Горнозаводского городского округа, администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о координационном совете по делам инвалидов при главе 

города Горнозаводска - главе администрации города Горнозаводска; 

1.2. Состав координационного совета по делам инвалидов при главе города 

Горнозаводска - главе администрации города Горнозаводска. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 05 апреля 2012 г. № 382 «О координационном совете по делам инвалидов 

при главе муниципального района - главе администрации муниципального 

района»; 

от 18 февраля 2013 г. № 178 «О внесении изменений в постановление 

администрации Горнозаводского муниципального района от 05.04.2012 № 382  

«О координационном Совете по делам инвалидов при главе муниципального 

района – главе администрации муниципального района»; 

от 17 апреля 2017 г. № 356 «О внесении изменений в Состав 

координационного Совета по делам инвалидов при главе муниципального района 

- главе администрации Горнозаводского муниципального района, утвержденный 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 

05.04.2012 № 382»; 

от 07 августа 2017 г. № 792 «О внесении изменений в Состав 

координационного Совета по делам инвалидов при главе муниципального района 

- главе администрации Горнозаводского муниципального района, утвержденный 
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постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 

05.04.2012 № 382»; 

от 06 апреля 2018 г. № 412 «О внесении изменений в Состав 

координационного Совета по делам инвалидов при главе муниципального района 

- главе администрации Горнозаводского муниципального района, утвержденный 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 

05.04.2012 № 382». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье –

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по социальным 

вопросам Зерову В.В. 

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

Мартынова 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
города Горнозаводска 
от 09.04.2019 № 532 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о координационном совете по делам инвалидов при главе города 

Горнозаводска – главе администрации города Горнозаводска 

I. Общие положения 

1.1.Координационный совет по делам инвалидов при главе города 

Горнозаводска - главе администрации города Горнозаводска (далее - Совет) 

является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях 

взаимодействия администрации города Горнозаводска с органами 

государственной власти, общественными объединениями, другими 

организациями в вопросах, связанных с решением проблем инвалидности, и 

инвалидов, проживающих на территории Горнозаводского городского округа, а 

также в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

и других маломобильных групп населения в рамках предоставленных 

полномочий. 

1.2.Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Пермского края и 

настоящим Положением. 

1.3.Состав совета утверждается постановлением администрации города 

Горнозаводска. 

II. Основные направления деятельности 

2.1.Совет в пределах своей компетенции осуществляет деятельность по 

следующим основным направлениям: 

2.1.1.повышение эффективности мероприятий по профессиональной и 

социальной реабилитации инвалидов; 

2.1.2.оказание содействия в беспрепятственном доступе инвалидов к 

объектам социальной и транспортной инфраструктуры, средствам связи и 

информации; 

2.1.3.оказание содействия в совершенствовании дошкольного и базового 

образования инвалидов; 

2.1.4.оказание содействия в совершенствовании материального обеспечения 

и социально-бытового обслуживания инвалидов в рамках компетенции, 

установленной действующим законодательством; 
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2.1.5.оказание содействия в создании условий для полноценного отдыха, 

активного занятия спортом, посещения учреждений культуры; 

2.1.7. оказание содействия в обеспечении занятости инвалидов. 

III. Основные задачи 

3.1.Основными задачами Совета являются: 

3.1.1. участие в подготовке проектов правовых актов органов местного 

самоуправления, затрагивающих проблемы жизнедеятельности инвалидов; 

3.1.2. рассмотрение предложений органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан по проблемам, входящим в 

компетенцию совета, и подготовка соответствующих рекомендаций главе города 

Горнозаводска – главе администрации города Горнозаводска для принятия 

управленческих решений; 

3.1.3. содействие проведению научных исследований и внедрению 

социальных технологий в целях выявления реального положения инвалидов и 

выработки мер по его улучшению, формированию необходимой информационной 

базы; 

3.1.4. взаимодействие со средствами массовой информации с целью более 

полного и системного информационного обеспечения деятельности совета по 

решению проблем инвалидов; 

3.1.5. сотрудничество с международными, федеральными, краевыми и 

межрегиональными организациями, участие в совещаниях, семинарах, 

заседаниях, касающихся проблем инвалидов. 

IV. Права 

4.1.Совет имеет право: 

4.1.1. запрашивать у органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждения (организаций), 

общественных организаций и должностных лиц необходимые для его 

деятельности документы и материалы; 

4.1.2. формировать временные рабочие группы, привлекать специалистов, 

научных работников для проведения социологических исследований, экспертной 

оценки проектов программ, затрагивающих интересы инвалидов; 

4.1.3. разрабатывать предложения по принятию мер воздействия на 

нарушителей действующего законодательства в части, касающейся обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 

к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, а также средствам 

информации и связи. 
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V. Организация работы Совета 

5.1.Совет образуется в составе председателя, заместителя председателя, 

членов  и секретаря Совета. 

5.2.Совет возглавляет председатель - глава города Горнозаводска – глава 

администрации города Горнозаводска. 

5.3.В состав Совета могут входить представители структурных 

подразделений администрации города Горнозаводска, представители 

федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти 

Пермского края (по согласованию), общественных и иных организаций (по 

согласованию).  

5.4.Персональный Состав совета утверждается постановлением 

администрации города Горнозаводска.  

5.5.Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы Совета, 

но не реже одного раза в квартал. При необходимости безотлагательного 

рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета, проводится 

внеочередное заседание. При необходимости могут проводиться выездные 

заседания Совета. 

5.6.Работой Совета руководит председатель Совета, а на период его 

отсутствия - заместитель председателя Совета. 

5.7.Председатель Совета ведет его заседания, обеспечивает и контролирует 

выполнение решений Совета, назначает руководителей временных комиссий, 

экспертных и рабочих групп, подписывает принятые Советом решения, 

принимает решение о проведении внеочередного заседания Совета при 

необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к 

компетенции Совета. 

5.8.Члены Совета осуществляют работу в Совете на общественных началах. 

5.9.Члены Совета вправе: 

знакомиться с материалами заседаний Совета; 

вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета. 

5.10.Члены Совета обязаны: 

присутствовать на заседании Совета, участвовать в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений; 

при невозможности присутствия на заседании Совета заблаговременно 

извещать об этом секретаря Совета; 

в случае необходимости направлять секретарю Совета свое мнение по 

вопросам повестки дня в письменном виде. 

5.11. Заседание Совета оформляется протоколом с указанием даты и места 

заседания, содержания рассматриваемых вопросов, сведений о явке членов совета 

и лиц, приглашенных на заседание совета, других данных, относящихся к 
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рассматриваемому вопросу, а также сведений о принятых решениях. Протокол 

подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета.  

Решение Совета считается правомочным, если на ее заседании присутствует 

не менее половины членов совета. Решения принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов совета. При равенстве голосов голос 

председательствующего на заседании совета является решающим. 

5.12.Председатель и заместитель председателя совета несут ответственность 

за организацию работы совета. 

5.13. Прекращение деятельности Совета осуществляется по решению главы 

города Горнозаводска – главы администрации города Горнозаводска. 

5.14.Организационно-техническое обеспечение деятельности совета 

осуществляет администрация города Горнозаводска. 

5.15.Подготовку и организацию заседаний Совета и решение текущих 

вопросов деятельности совета осуществляет секретарь совета. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
города Горнозаводска 
от 09.04.2019 № 532 

СОСТАВ 

координационного совета по делам инвалидов при главе города 

Горнозаводска - главе администрации города Горнозаводска 

Афанасьев  

Александр Николаевич  

– глава города Горнозаводска – глава администрации 

города Горнозаводска, председатель Совета 

Зерова  

Валентина Владимировна 

– заместитель главы администрации города Горнозаводска 

по социальным вопросам, заместитель председателя 

Совета 

Мартынова  

Светлана Сергеевна  

– главный специалист по вопросам социального развития 

аппарата администрации города Горнозаводска, секретарь 

Совета 

Члены Совета: 

Бабина  

Людмила Николаевна 

– начальник управления земельно-имущественных 

отношений администрации города Горнозаводска 

Бельтюкова  

Елена Миннефановна 

- начальник территориального отдела по Горнозаводскому 

району ГКУ «Центр занятости населения Пермского края» 

(по согласованию) 

Голубева  

Александра Николаевна 

– начальник управления развития инфраструктуры 

администрации города Горнозаводска  

Зыков 

Алексей Александрович 

– заместитель главы администрации города Горнозаводска 

по развитию инфраструктуры  

Киселева 

Людмила Александровна 

– начальник управления культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации города Горнозаводска 

Кононенко  

Александр Васильевич 

– начальник Теплогорского территориального управления 

аппарата администрации города Горнозаводска 

Лагутина 

Ольга Александровна 

– председатель Горнозаводской районной организации 

ПКО ВОИ (по согласованию) 

Митрохина 

Надежда Дмитриевна 

– начальник отдела по Горнозаводскому городскому 

округу Территориального управления Министерства 

социального развития Пермского края по Чусовскому 

муниципальному району и Горнозаводскому городскому 

округу (по согласованию) 

Панькова  

Ирина Анатольевна 

– начальник управления образования администрации 

города Горнозаводска 

Первушина 

Ольга Владимировна 

– член Горнозаводской районной организации ПКО ВОИ 

(по согласованию) 
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Роман  

Владимир Тарасович 

– главный врач ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная 

больница» (по согласованию) 

Сысолина 

Ольга Алексеевна 

– заведующий отделом внутренней политики аппарата 

администрации города Горнозаводска 

Чебыкин  

Николай Васильевич 

– начальник Пашийского территориального управления 

аппарата администрации города Горнозаводска 

 


