
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 10 декабря  2014                                                                                                    № 2104 

 

О создании Совета по делам инвалидов 

при администрации г. Сосновоборска 

 

 

 

В соответствии со статьей 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", руководствуясь статьей 36.2 Устава города Сосновоборска, в 
целях обеспечения согласованности действий органов представительной и 
исполнительной власти с общественными объединениями по решению проблем 
инвалидности и инвалидов,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Создать Совет по делам инвалидов при администрации 

г.Сосновоборска в составе согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение о Совете по делам инвалидов при 

администрации г. Сосновоборска согласно приложению 2. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 
 

 

 

Глава администрации города                                                                 Б.М. Пучкин 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

города Сосновоборска 

от 10.12.2014 № 2104 

 

Состав 

совета по делам инвалидов при администрации г. Сосновоборска 

 

А.Ю. Рахманов  

 

- заместитель Главы администрации города по 

социальным вопросам, председатель совета 

 

Е.О. Романенко  - руководитель Управления социальной защиты 

населения администрации г. Сосновоборска, заместитель 

председателя совета 

 

О.В. Мешкова - начальник клиентской службы Управления социальной 

защиты населения администрации  

- г. Сосновоборска, секретарь совета 

 

М.Н. Ломовцева  - руководитель Управления культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации города 

  

Н.В. Романенко 

 

- начальник Управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации (государственное учреждение) в  

г. Сосновоборске Красноярского края (по согласованию) 

 

Г.Ф. Попова  

 

- руководитель Управления образования администрации 

г. Сосновоборска 

 

Г.А. Кнауб 

 

- заместитель председателя Сосновоборского городского 

Совета депутатов (по согласованию) 

 

А.П. Ляхов  

 

- главный врач КБУЗ «Сосновоборская ГБ» (по 

согласованию) 

 

И.В. Винокурова 

 

- директор КГКУ «Центр занятости населения  

г. Сосновоборска» (по согласованию) 

 

О.А. Лаврентьева 

 

- председатель местной организации Всероссийского 

общества слепых г. Сосновоборска (по согласованию) 

 

Е.С. Придыбайлова 

 

- председатель клуба «Крылья» общества инвалидов с 

ограниченными возможностями (по согласованию) 

 

Н.А. Сальников - директор Красноярского регионального отделения  

№ 2 Фонда социального страхования (по согласованию) 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

города Сосновоборска 

от  10.12.2014 № 2104 

 

 

Положение о Совете по делам инвалидов при администрации  

г. Сосновоборска 
1. Совет по делам инвалидов при администрации г. Сосновоборска (далее 

- Совет) является совещательным органом при Администрации города 

Сосновоборска, способствующим согласованному взаимодействию органов 

местного самоуправления, государственных и федеральных органов, 

некоммерческих организаций, общественных объединений, научных и других 

организаций и подготовке предложений при рассмотрении вопросов 

обеспечения социальной защиты и социальной поддержки инвалидов.  

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Красноярского края и города Сосновоборска, настоящим Положением. 

3. Решения Совета по вопросам, связанным с жизнедеятельностью 

инвалидов, носят рекомендательный характер для органов местного 

самоуправления, учреждений, предприятий и организаций города 

Сосновоборска.  

4. В состав Совета входят представители администрации города 

Сосновоборска, Сосновоборского городского Совета депутатов, общественных 

и иных организаций. Персональный состав Совета утверждается 

постановлением администрации города Сосновоборска.  

5.Задачи Совета  

5.1. Содействие деятельности администрации города Сосновоборска в 

области реализации полномочий местного самоуправления и переданных 

государственных полномочий в отношении инвалидов на территории 

муниципального образования.  

5.2. Подготовка предложений при рассмотрении вопросов обеспечения 

социальной поддержки по предоставлению дополнительных мер социальной 

поддержки инвалидам. 

5.3. Подготовка предложений по содействию трудовой занятости 

инвалидов.  

6. Функции Совета 

6.1. Рассмотрение проблем жизнедеятельности инвалидов и внесение 

предложений по их решению администрации города Сосновоборска по 

вопросам, находящимся в компетенции органов местного самоуправления. 

6.2. Установление связей с общественными организациями, 

действующими на территории города Сосновоборска по вопросам 

жизнедеятельности инвалидов. 

7. Права Совета  

7.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для 

его деятельности документы, материалы и статистическую информацию от 

органов местного самоуправления, общественных объединений и других 

организаций.  



7.2. Приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного 

самоуправления, представителей общественных объединений и других 

организаций.  

7.3. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, 

конференциях и семинарах по вопросам обеспечения социальной защиты и 

социальной поддержки инвалидов, проводимых органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и другими организациями. 

7.4. Оказывать содействие администрации города Сосновоборска в 

проведении общегородских мероприятий с участием лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

7.5. Информировать Главу города Сосновоборска, Главу Администрации 

города Сосновоборска, Сосновоборский городской Совет депутатов о работе 

Совета. 

8.Организация деятельности Совета 

8.1. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует не менее 

50% его состава. 

8.2. Руководство работой Совета осуществляет председатель. 

8.3. В период отсутствия председателя руководство работой Совета 

осуществляет его заместитель. 

8.4. Заседания Совета созываются председателем не реже одного раза в 

шесть месяцев. В случае необходимости могут проводиться внеочередные 

заседания Совета.  

8.5. Дата заседания и проект повестки дня утверждаются председателем 

Совета. 

8.6. Подготовку и организацию заседаний Совета осуществляет секретарь 

Совета. 

8.7. Проект повестки дня и необходимые материалы к заседанию 

доводятся до сведения членов Совета ответственным секретарем не менее чем 

за 3 рабочих дня до объявленной даты заседания Совета. 

8.8. Заседания Совета являются открытыми. 

8.9. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем Совета либо лицом, 

председательствующим на заседании Совета, а также всеми присутствующими 

на заседании членами Совета. 

8.10. Решения Совета направляются Главе администрации города 

Сосновоборска. 

8.11. Протоколы заседания Совета ведет секретарь. 

9. Прекращение деятельности Совета. 

Совет прекращает свою деятельность на основании Постановления 

администрации города Сосновоборска. 


