
ГЛАВА  

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БАШЛЫГЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.09.2016 г. г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 203 

 
 

 

О создании координационного Совета 

по делам инвалидов в Зеленодольском 

муниципальном районе 

 

 

В целях реализации на территории Зеленодольского муниципального 

района Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», нормативно-правовых актов Республики 

Татарстан в сфере социальной защиты инвалидов и координации деятельности 

структурных подразделений администраций, организаций, предприятий и 

учреждений различной ведомственной принадлежности, общественных 

объединений в сфере  социальной поддержки инвалидов  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о координационном Совете по делам инвалидов 

Зеленодольского муниципального района согласно приложению №1 к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав координационного Совета по делам инвалидов 

Зеленодольского муниципального района согласно приложению №2 к 

настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

             А.В. Тыгин 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 

к постановлению  

Главы Зеленодольского 

муниципального района 

23.09.2016 г.      №  203 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о координационном Совете по делам инвалидов  

Зеленодольского муниципального района 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Координационный Совет по делам инвалидов Зеленодольского 

муниципального  района (далее - Совет) - постоянно действующий, 

коллегиальный, консультативный орган, формируемый из представителей 

органов государственной власти, органов и структурных подразделений при 

исполнительном комитете Зеленодольского 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 утверждается постановлением Главы 

Зеленодольского муниципального района. Состав Совета может изменяться в 

процессе работы и переутверждаться в установленном порядке. 

 

II. Полномочия Совета 

 

2.1. Совет обеспечивает взаимодействие структурных подразделений 

Зеленодольского муниципального района, 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 Зеленодольского 

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 Исполкома  о положении инвалидов 

и проблемах инвалидности в районе.  

 

III. Права Совета 

 

Координационный 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 

координационного 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 координационного совета должны быть проинформированы не 

позднее, чем за 5 дней до предполагаемой даты его проведения.  В случае если 

член координационного совета по каким-либо причинам не может 

присутствовать на заседании, он обязан заблаговременно известить секретаря 

координационного совета. 

4.2. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов координационного совета. Решения координационного совета 

принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от 

числа членов Совета, присутствующих на заседании. 

4.3. На заседании 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. Координационный 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 Главы 

Зеленодольского муниципального района. 

 



Приложение №2 

к постановлению Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района 

_________________    №  ________________ 

 

 

СОСТАВ 

координационного Совета по делам инвалидов  

Зеленодольского муниципального района 
 

 

1.  Тыгин  

Александр Васильевич 

 

Глава Зеленодольского муниципального 

района, председатель координационного 

Совета 

 

2.  Сахибуллин  

Айрат Хадисович 

 

Руководитель Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района, 

заместитель председателя координационного 

Совета (по согласованию) 

 

3.  Нуриева Гюзелия  

Наилевна 

начальник отдела социальной защиты 

Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан в 

Зеленодольском муниципальном районе, 

секретарь координационного Совета  

(по согласованию) 

Члены комиссии 

 

4.  Лежнина  

Алеся Анатольевна 

 

 

общественный помощник Главы  

Зеленодольского муниципального района по 

координации органов местного 

самоуправления в социальной сфере 

 

5.  Коршунов  

Александр Николаевич  

 

начальник отдела по связям с 

общественностью, СМИ Аппарата Совета 

Зеленодольского муниципального района  

 

6.  Халилова  

Лилия Шаукатовна 

заместитель руководителя Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального 

района (социальные вопросы), заместитель 

председателя комиссии (по согласованию) 

 

7.  Афанасьева  

Раиса Валиева 

 

заместитель руководителя Исполнительного 

комитета - Начальник управления образования 

Зеленодольского муниципального района 

(по согласованию) 

 



8.  Нигматуллин  

Азат Фаритович  

 

и.о. Начальника Управления по делам 

молодежи, спорту Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района  

(по согласованию) 
 

9.  Дегтева  

Ольга Павловна 

 

руководитель МУ «Финансово-бюджетная 

палата Зеленодольского муниципального 

района» (по согласованию) 
 

10.  Шарифзянова  

Аида Ринатовна 

 

руководитель МБУ «Департамент по 

строительству и инфраструктурному развитию 

Зеленодольского муниципального района»  

(по согласованию) 
 

11.  Динмухаметова  

Альбина Рапхатовна 

 

председатель постоянной комиссии Совета 

города Зеленодольска по социальным 

вопросам, экологии и природопользованию 

(по согласованию) 
 

12.  Гатин  

Фоат Фатыхович 

 

председатель постоянной комиссии Совета 

Зеленодольского муниципального района по 

социальным вопросам и здравоохранению 

(по согласованию) 
 

13.  Сабурский  

Алексей Вячеславоич 

 

начальник Управления Пенсионного Фонда РФ 

по г.Зеленодольску, Зеленодольскому и 

Верхнеуслонскому районам РТ  

(по согласованию) 
 

14.  Хидиятов 

Ильгиз Ринатович 

главный врач ГАУЗ «Зеленодольская 

центральная районная больница» 

(по согласованию) 
 

15.  Витовская  

Татьяна Владимировна 

 

директор Филиал ОАО «Татмедиа» 

«Информационный центр «Зеленый Дол»  

(по согласованию) 
 

16.  Завилейская  

Ильсия Мансуровна 

 

главный редактор Филиала ОАО «Татмедиа» 

«Редакция газеты «Яшел Узэн»  

(по согласованию) 
 

17.  Гиззатуллин  

Талгат Рифкатович 

 

председатель Совета общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны и 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов района и города 

(по согласованию) 
 


