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АБИНСКИЙ РАЙОН

от Л  3. SO- А & &
г. Абинск

О Совете по делай инвалидов при главе 
муниципального образования Абинский район

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 
1996 года № 901 «О Совете по делам инвалидов при Президенте Российской 
Федерации, постановлением главы администрации Краснодарского края от 
6 июня 1997 года № 222 «О Совете по делам инвалидов при главе 
администрации Краснодарского края» и в целях обеспечения взаимодействия 
органов местного самоуправления, общественных объединений инвалидов, 
организаций и учреждений, занимающихся проблемами профилактики 
инвалидности, реабилитации инвалидов, обеспечения им равных с другими 
гражданами возможностей в реализации конституционных прав и 
свобод, п о с т а н о в л я ю :

1. Образовать при главе муниципального образования Абинский район 
Совет по делам инвалидов и утвердить его состав (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о Совете по делам инвалидов при главе 
муниципального образования Абинский район (приложение № 2).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования по 
социальным вопросам И.Н.Ельчанинову.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Абинский район подпись А.Т.Васильев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы муниципального 

образования Абинский район 
о т « ГО 2008 №

СОСТАВ
совета по делам инвалидов при главе муниципального образования

Абинский район

Ельчанинова 
Ирина Николаевна

Давыдова
Наталья Михайловна

Демченко 
Любовь Ивановна

Члены совета: 
Жукова
Надежда Васильевна

Лыжина
Татьяна Николаевна

Расторгуев 
Николай Васильевич

Чабанец
Елена Алексеевна

исполняющий обязанности заместителя главы 
муниципального образования по социальным 
вопросам, представитель администрации 
муниципального образования Абинский район, 
председатель совета;

начальник управления социальной защиты 
населения департамента социальной защиты 
населения Краснодарского края в Абинском 
районе, заместитель председателя совета 
(по согласованию);

заместитель начальника управления социальной 
защиты населения департамента социальной 
защиты населения Краснодарского края в 
Абинском районе, секретарь совета 
(по согласованию);

председатель правления Абинского местного 
отделения Всероссийского общества инвалидов 
(по согласованию);

начальник ГУ Абинского районного бюро 
медико-социальной экспертизы 
(по согласованию);

председатель правления местного отделения 
Всероссийского общества слепых 
(по согласованию);
начальник управления здравоохранения 
администрации муниципального образования 
Абинский район;
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Черниенко 
Александр Иванович

Немудрова 
Елена Евгеньевна

2

председатель местного отделения 
Всероссийского общества «Союз-Чернобыль» 
(по согласованию);

директор МУ «Информационная служба».

Исполняющий обязанности заместителя 
главы муниципального образования 
по социальным вопросам подпись И.Н.Ельчанинова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы муниципального 

образования Абинский район 
о т « 2 0 0 8  № J /c f’sZ'

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете по делам инвалидов при главе муниципального образования

Абинский район

1. Совет по делам инвалидов при главе муниципального образования 
Абинский район (далее -  совет) является консультативным органом, созданным 
в целях информирования главы муниципального образования Абинский район 
по вопросам, связанным с решением проблем инвалидов в Абинском районе, 
разработки предложений по формированию и проведению политики в области 
профилактики реабилитации инвалидов и содействия выполнению соответст
вующих программ, планов и мероприятий.

2. В своей деятельности совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, главы Краснодарского края, главы муниципального 
образования Абинский район, а также настоящим Положением;

3. Основными задачами совета являются:
- систематическое информирование главы муниципального образования 

Абинский район о положении инвалидов в Абинском районе, подготовка 
ежегодного доклада о состоянии дел в этой сфере;

- подготовка предложений по основным направлениям в области 
реабилитации инвалидов;

- взаимодействие с организациями, занимающимися проблемами 
инвалидности и инвалидов.

4. Совет для выполнения возложенных на него задач имеет право:
^ запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления и иных муниципальных учреждений и организаций 
необходимую информацию;

- получать решения, принимаемые органами местного самоуправления 
по проблемам инвалидов;



2

- пользоваться в установленном порядке информационными банками 
данных органов местного самоуправления по вопросам, входящим в его 
компетенцию.

5. Совет возглавляет председатель. Состав совета утверждается главой 
муниципального образования Абинский район по представлению председателя 
совета. Председатель совета и лица, входящие в его состав, осуществляют свою 
деятельность на общественных началах.

6. Заседания совета проводятся по мере необходимости.
Заседания совета правомочны, если на них присутствует более половины 

его членов. Решение совета принимается простым большинством голосов.
7. Совет организует консультации, проводит совещания и другие 

мероприятия по проблемам инвалидов.
8. Для проработки вопросов подготовки заседаний, проведения экспертиз 

и аналитических работ совет может создавать рабочие группы, действующие 
под руководством одного из членов совета.

9. Совет принимает решения, которые носят рекомендательный характер, 
и представляются на рассмотрение главы муниципального образования 
Абинский район.

Исполняющий обязанности заместителя 
главы муниципального образования
Абинский район по социальным вопросам подпись И.Н.Ельчанинова
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О.А. Науменко


