
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению 

администрации МО «Котлас»  

от 10 июня 2015 г. № 1441 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете по делам инвалидов 

при Главе МО «Котлас»  

 

 

I. Общие положения  

 

1.1. Координационный совет по делам инвалидов при Главе 

МО «Котлас» (далее - Координационный совет) - постоянно 

действующий коллегиальный совещательный орган по формированию 

и проведению в жизнь социальной политики, программ, планов и 

мероприятий в сфере профилактики инвалидности, реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов, обеспечения им равных с другими 

гражданами Российской Федерации возможностей в реализации 

конституционных прав и свобод.  

1.2. Координационный совет призван способствовать 

принятию эффективных мер по решению проблем инвалидности и 

инвалидов и осуществлению в городе программы действий в 

отношении инвалидов, а также обеспечению согласованности 

действий государственных и муниципальных органов управления, 

предприятий, организаций, учреждений, общественных объединений, 

фондов, иных организаций и граждан по указанным вопросам.  

1.3. В своей деятельности Координационный совет 

руководствуется действующим законодательством и настоящим 

Положением. 

1.4. Состав Координационного совета образует председатель, 

его заместитель, секретарь и члены совета. Состав утверждается 

постановлением Главы МО «Котлас». 

1.5. Координационный совет осуществляет свою деятельность 

на общественных началах. 

 

II. Основные направления деятельности  

Координационного совета  
 

2.1. Координационный совет в пределах своей компетенции 

осуществляет деятельность по следующим основным направлениям: 

-     выявление и анализ причин инвалидности, и принятие мер 

по ее предупреждению; 



- повышение эффективности медицинской, профессиональной 

и социальной реабилитации инвалидов; 

-  контроль за обеспечением беспрепятственного доступа 

инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры: 

жилым, общественным, производственным, культурно-зрелищным, 

спортивным учреждениям и объектам; 

- совершенствование дошкольного, школьного и 

профессионального образования инвалидов, контроль за реализацией 

инклюзивного образования; 

- содействие  формированию инвалидам условий для 

реализации права на труд и обеспечения их занятости; 

- сотрудничество с предприятиями, учреждениями, 

организациями города по созданию инвалидам условий для 

полноценного отдыха, активного занятия спортом и участия их в 

культурной жизни города; 

- межрегиональное и международное сотрудничество по 

вопросам инвалидов и инвалидности; 

- другие вопросы социальной политики, связанные с 

интересами инвалидов и решением проблем инвалидности. 

 

III. Функции Координационного совета  
 

Координационный совет: 

3.1. Оказывает помощь структурным подразделениям 

администрации МО «Котлас», Собранию депутатов МО «Котлас» по 

сбору, анализу информации, необходимой для принятия решений, 

затрагивающих интересы инвалидов города и их общественных 

объединений.  

3.2. Участвует в подготовке предложений по основным 

направлениям социальной политики, касающихся инвалидов – 

жителей муниципального образования «Котлас». 

3.3. Проводит анализ и обобщает практику применения 

нормативных и правовых актов по вопросам инвалидности, а также 

участвует в подготовке соответствующих предложений по внесению в 

них изменений и дополнений. 

3.4. Участвует в разработке городских комплексных программ, 

определяющих основные направления и мероприятия по реализации 

на городском уровне политики в отношении инвалидов, а также 

анализирует эффективность их реализации. 

3.5. Организует сбор, обработку, хранение и распространение 

информации по проблемам инвалидности и инвалидов. 

3.6. Взаимодействует с общественными объединениями 

инвалидов, благотворительными организациями по проблемам 

инвалидности. 

3.7. Анализирует и обобщает предложения организаций и 



граждан с инвалидностью, оказывает содействие в реализации их 

инициатив.  

 

IV. Полномочия Координационного совета  
 

Для осуществления своих функций Координационный совет 

вправе: 

4.1. Участвовать в разработке проектов постановлений и 

распоряжений Главы МО «Котлас», затрагивающих интересы 

инвалидов и проблемы инвалидности. 

4.2. Принимать участие в разработке мероприятий, 

затрагивающих интересы инвалидов и проблемы инвалидности. 

4.3. Заслушивать информацию руководителей структурных 

подразделений Администрации МО «Котлас», предприятий, 

учреждений, организаций и общественных объединений по вопросам, 

связанным с решением проблем профилактики инвалидности и 

обеспечения им равных возможностей. 

4.4. Запрашивать и получать от структурных подразделений 

администрации МО «Котлас», предприятий, организаций и 

учреждений (независимо от форм собственности), общественных 

объединений необходимую информацию по вопросам, относящимся к 

его компетенции. 

4.5. Привлекать специалистов подразделений администрации 

МО «Котлас», предприятий, учреждений  для участия в подготовке 

решений по вопросам, входящим в компетенцию  Координационного 

совета. 

4.6. Проводить конференции, семинары, совещания, круглые 

столы, консультации и другие мероприятия, направленные на 

решение  проблем инвалидов и инвалидности. 

 

V. Порядок организации и деятельности  

Координационного совета  
 

5.1. Координационный совет вправе образовывать рабочие и 

экспертные группы по основным направлениям деятельности, 

возглавляемые членами Координационного совета. 

5.2. В состав рабочих групп могут включаться представители 

подразделений администрации МО «Котлас», предприятий, 

учреждений, организаций, общественных объединений по 

согласованию с их руководителями. 

5.3. Рабочие органы, образуемые Координационным советом, 

действуют в соответствии с настоящим Положением. 

5.4. Координационный совет не обладает властными 

полномочиями и не вправе совершать действия, относящиеся к 

компетенции органов государственной и муниципальной власти.          



VI. Регламент работы Координационного совета  

 

Настоящий регламент определяет порядок подготовки и 

проведения заседаний Координационного совета, а также оформления 

решений, принятых на заседании. 

6.1. Заседания координационного совета проводятся по мере 

необходимости по требованию председателя Совета или по 

требованию не менее 1/4 членов Совета. 

6.2. Координационный совет осуществляет свою деятельность 

в соответствии с планом работы, утвержденным на заседании.  

6.3. Проект повестки дня очередного заседания 

Координационного совета формируется секретарем 

Координационного совета и утверждается председателем. 

6.4. Члены Координационного совета, ответственные за 

подготовку планируемых вопросов повестки дня, должны не позднее, 

чем за 5 дней представить информацию по рассматриваемому вопросу 

и свои предложения для проекта решения.  

6.5. Заседания проводятся под руководством председателя 

Координационного совета. При его отсутствии заседание проводит его 

заместитель. 

6.6. Заседание считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов Координационного совета. 

6.7. В заседаниях Координационного совета кроме его членов 

могут участвовать должностные лица заинтересованных структурных 

подразделений администрации МО «Котлас» и других ведомств, 

имеющих отношение к обсуждаемым вопросам. 

6.8. Решение Координационного совета считается принятым, 

если за него проголосовало более половины участвующих в заседании 

членов Координационного совета. 

6.8. Решения Координационного совета оформляются в виде 

протоколов его заседания. Протокольные решения доводятся до 

исполнителей в виде выписок из протокола заседания 

Координационного совета. 

6.9. Решения Координационного совета носят 

рекомендательный характер и являются обязательными для 

рассмотрения структурными подразделениями администрации МО 

«Котлас». О результатах их рассмотрения сообщается секретарю 

Координационного совета. 

6.10. Координационный совет прекращает свою деятельность 

по постановлению Главы МО «Котлас». 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к постановлению 

администрации МО «Котлас» 

от 10 июня 2015 г. № 1441 

 

 

 

СОСТАВ 

Координационного совета по делам инвалидов  

при Главе МО «Котлас» 

 

 

Бральнин Андрей Владимирович, Глава МО «Котлас, 

председатель Координационного совета; 

Гурьев Денис Геннадьевич, специалист 1 категории Отдела 

внешних и общественных связей Аппарата администрации МО 

«Котлас», заместитель председателя Координационного совета; 

Бабошин Алексей Геннадьевич, председатель Котласской 

межрайонной организации Всероссийского общества инвалидов, 

секретарь Координационного Совета (по согласованию); 

Караваева Зинаида Николаевна, начальник Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

Пятлина Евгения Сергеевна, заместитель начальника 

Управления, председатель Комитета по образованию, опеке и 

попечительству Управления по социальным вопросам; 

Вёдров Николай Дмитриевич, депутат Собрания депутатов 

МО «Котлас» (по согласованию); 

Данилова Людмила Михайловна, директор ГБУ 

Архангельской области «Котласский РЦ»  (по согласованию); 

Дубровина Ангелина Алексеевна, руководитель Филиала № 14 

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Архангельской области» (по согласованию); 

Стрекаловская Людмила Вениаминовна, директор ГКУ 

Архангельской области «ЦЗН г. Котласа» (по согласованию); 

Мошкина Ольга Геннадьевна, заместитель руководителя ГКУ 

Архангельской области «ОСЗН по г. Котласу» (по согласованию); 

Егоров Константин Семенович, директор Филиала № 2 ГУ – 

Архангельское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации (по согласованию); 

Бакшеева Галина Валентиновна, директор ГБУ Архангельской 

области «Котласский КЦСО»  (по согласованию); 

Михайлина Екатерина Александровна, помощник Котласского 

межрайонного прокурора, юрист 1 класса (по согласованию); 

Артени Андрей Федорович, председатель Котласского 

местного отделения Архангельской региональной общественной 



организации инвалидов войны в Афганистане (по согласованию); 

Ляпкасова Лариса Николаевна, председатель Котласского 

местного отделения ВОГ (по согласованию); 

Забелина Светлана Павловна, председатель Котласской 

местной организации ВОС (по согласованию). 


