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ТОРОЕЗ

УКАЗ
Об Общественномсовете по делам инвалидов

при Главе Удмуртской Республики

В

целях

содействия

реализации

в

Удмуртской

Республике

государственнойполитики в отношении инвалидов постановляю:

1. Образовать

Общественный

совет по делам

инвалидов

при Главе

Удмуртской Республики.
Утвердить прилагаемые:

2.

1) Положение

об Общественном совете по делам инвалидов при Главе

Удмуртской Республики;
2) состав Общественного

совета

по

делам

инвалидов

при

Главе

Удмуртской Республики.

3.

Признать утратившими силу:

1)Указ Президента Удмуртской Республики от 19 августа 2009 года
№221 «О Совете при Президенте Удмуртской Республики по делам
инвалидов»;

2) Указ Президента Удмуртской Республики от 2 июня 2010 года № 94
внесении изменений в состав Совета при Президенте Удмуртской

«О

Республики по делам инвалидов»;

3) Указ
№

Президента Удмуртской Республики от 22 декабря 2010 года
«О внесении изменений в состав Совета при Президенте Удмуртской

231

Республики по делам инвалидов»;

4) Указ Президента Удмуртской Республики от 4 июля 2011

«О

внесении

изменений

в

состав

Совета

при

Президенте

года № 114
Удмуртской

Республики по делам инвалидов»;

№
от

5) Указ

202

19

Президента Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года
«О внесении изменений в Указ Президента Удмуртской Республики
августа 2009 года № 221 «О Совете при Президенте Удмуртской

Республики по делам инвалидов».

4. Настоящий

Указ

вступает

в

силу

после

его

официального

опубликования.

Глава

Удмуртской Республи^г^
г. Ижевск

2 февраля 2015
№8

года

^Щ\

А.В.Соловьев

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы
Удмуртской Республики

от

2

февраля

2015

года №

8

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете по делам инвалидов

при Главе Удмуртской Республики

1. Общественный Совет по делам инвалидов при Главе Удмуртской
Республики (далее - Совет) является совещательным и консультативным
органом,

образованным

реализации

для

обеспечения

государственной

политики

участия

в

общественности

отношении

инвалидов

в
на

территории Удмуртской Республики (далее - сфера деятельности Совета).
2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией
Российской

Федерации,

федеральными

конституционными

законами,

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией
Удмуртской Республики, законами Удмуртской Республики, указами и
распоряжениями

Главы

Удмуртской

Республики,

постановлениями

и

распоряжениями Правительства Удмуртской Республики, иными правовыми
актами Удмуртской Республики, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Совета являются:

1) привлечение

общественности

к

обсуждению

государственной

политики в отношении инвалидов;

2) доведение
информации

о

до

Главы

положении

Совета;

3) подготовка

Удмуртской

дел

по

вопросам,

Республики
отнесенным

объективной
к компетенции

предложений к ежегодным докладам Главы Удмуртской

Республики о положении в республике по вопросам, относящимся к сфере
деятельности Совета;

4) выработка

инициатив и предложений по развитию государственной

политики в отношении инвалидов;

5) осуществление
Совета;

6) независимая

общественного

оценка

работы

контроля

органов

в

сфере

деятельности

государственной

власти

Удмуртской Республики и органов местного самоуправления в Удмуртской
Республике по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
7) организация эффективного взаимодействия органов государственной
власти

Удмуртской

Удмуртской

Республики

Республике,

и

органов

организаций

местного

самоуправления

всех форм собственности,

в

других

заинтересованных лиц в решении вопросов сферы деятельности Совета;

8)

анализ ситуации в вопросах сферы деятельности Совета;

9) подготовка

предложений по совершенствованию законодательства в

области осуществления государственной политики в отношении инвалидов;

10) участие

в

экспертизе

проектов

нормативных

правовых

актов

Удмуртской Республики;

11) рассмотрение

в

пределах

своей

компетенции

иных

вопросов,

а

также итогов реализации принятых решений Совета.
4. Для осуществления деятельности в рамках своей компетенции Совет
имеет право:

1) запрашивать

и получать в установленном законодательством порядке

необходимую для деятельности Совета информацию от государственных
органов

Удмуртской

Республики,

органов

местного

самоуправления

в

Удмуртской Республике, территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти в Удмуртской Республике, а также организаций и
должностных лиц;

2) приглашать
органов

на

Удмуртской

свои

заседания

Республики,

представителей

органов

местного

государственных

самоуправления

в

Удмуртской Республике, территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти в Удмуртской Республике, организаций;

3) направлять
конференциях

своих

и

представителей

семинарах,

для

других

участия

в

мероприятиях,

совещаниях,
проводимых

государственными органами Удмуртской Республики, органами местного
самоуправления

в

Удмуртской

Республике,

территориальными

органами

федеральных органов исполнительной власти в Удмуртской Республике,
организациями по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;

4) участвовать

в

организации

и

проведении

круглых

столов,

конференций и семинаров по вопросам, относящимся к компетенции Совета;

5) создавать

рабочие группы из числа членов Совета, а также из

представителей государственных органов Удмуртской Республики, органов
местного самоуправления в Удмуртской Республике, общественных
объединений

и

организаций,

экспертов,

специалистов,

по

отдельным

направлениям деятельности Совета, состав которых утверждается решением

Совета;

6) осуществлять

иные

полномочия,

предусмотренные

законодательством и решениями Совета.

5. Совет

формируется в составе председателя Совета, секретаря Совета

и членов Совета.

6. В
состав
Совета
не
могут
входить
лица,
замещающие
государственные должности Удмуртской Республики, за исключением Главы
Удмуртской
Республики
и
председателей
постоянных
комиссий
Государственного
гражданские

Совета

служащие

Удмуртской

Удмуртской

Республики,

Республики,

государственные

лица,

замещающие

муниципальные должности и должности муниципальной службы. Члены
Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

7.

Председателем Совета является Глава Удмуртской Республики.

8.

Председатель Совета:

1)
2)

осуществляет руководство деятельностью Совета;

3)
4)

утверждает планы работы Совета;
назначает заседания Совета;

утверждает повестку заседания Совета;

5)
6)

председательствует на заседаниях Совета;

9.

Секретарь Совета:

подписывает протокол заседания Совета.

1) совместно

с

заинтересованными

лицами

осуществляет

подготовку

вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета, в том числе осуществляет

подготовку проектов соответствующих решений Совета;

2) информирует

членов Совета и лиц, приглашенных на заседание, о

дате, времени, месте проведения и повестке заседания Совета;

3) решает

организационные и иные вопросы, связанные с привлечением

для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ
представителей общественных объединений, научных и иных организаций, а
также ученых и специалистов;

4) ведет

протокол

заседания

Совета

и

совместно

с

председателем

Совета подписывает его;

5) запрашивает
государственной

и

власти

получает

в

установленном

Удмуртской

Республики

порядке

и

от

органов

органов

местного

самоуправления в Удмуртской Республике, должностных лиц этих органов, а

также учреждений и организаций документы и материалы, необходимые для
работы Совета;
6) в случае отсутствия председателя Совета осуществляет полномочия
председателя Совета.

10. Члены Совета:
1) лично присутствуют на заседаниях Совета. Члены Совета не вправе
делегировать

присутствия
секретаря

свои

полномочия

на заседании
Совета.

рассматриваемым

Члены

вопросам

иным

обязаны
Совета

лицам,

в

случае

заблаговременно
вправе

в письменной

известить

изложить

форме,

невозможности

свое

которое

об этом

мнение

доводится

по

до

сведения участников заседания и отражается в протоколе;

2)

вносят предложения по повестке заседания Совета;

3)

организуют

подготовку

вопросов,

выносимых

на

рассмотрение

Совета;

4)

участвуют в принятии решений по вопросам, рассматриваемым на

заседаниях Совета;

5)

вправе

знакомиться

с

документами

и

иными

материалами,

представленными в Совет;
6) вправе вносить на рассмотрение Совета предложения по вопросам
деятельности Совета;

7)
8)

выполняют поручения председателя Совета;
осуществляют иные полномочия, предусмотренные

ством и решениями Совета.

законодатель

11.

Состав

Совета

формируется

на

срок

полномочий

Главы

Удмуртской Республики.

12. Основной формой деятельности Совета является заседание.
13. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не
одного

раза

в

полугодие.

По

решению

председателя

Совета

реже

могут

проводиться внеочередные и выездные заседания Совета. Секретарь Совета
не позднее чем за

5 дней

до даты проведения заседания информирует членов

Совета и лиц, приглашенных на заседание, о дате, времени, месте проведения

и повестке заседания Совета.

14.

Заседание

Совета

считается

правомочным,

если

на

нем

присутствует более половины его членов. Решения Совета принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов Совета. При равенстве голосов решающим является

голос председательствующегона заседании. В случае несогласия с принятым

решением каждый член Совета вправе изложить в письменном виде своё
мнение,

которое

подлежит

обязательному

приобщению

к

протоколу

заседания Совета.

15.

Решения Совета оформляются протоколом, который утверждается

председательствующим

на

заседании

Совета.

Контроль

за

исполнением

решений Совета осуществляет секретарь Совета.

16. Для

исполнения решений Совета могут приниматься правовые акты

Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики.

17. Обсуждаемые
на

заседаниях

Советом общественно значимые вопросы и принятые

Совета

решения

информации.

публикуются

18. Организационно-техническое

осуществляется
Республики.

Администрацией

обеспечение

Главы

и

в

средствах
деятельности

Правительства

массовой
Совета

Удмуртской

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Удмуртской Республики
от

февраля

2

2015

года №

8

СОСТАВ
Общественного совета по делам инвалидов

при Главе Удмуртской Республики

Соловьев Александр

Глава Удмуртской Республики, председатель

Васильевич

Совета

Воробьев Максим

председатель Удмуртской республиканской

Борисович

организации общероссийской общественной

организации

«Всероссийское

инвалидов»,

член

общество

Общественной

Удмуртской Республики,

палаты

секретарь Совета

(по согласованию)

Бочкарев Олег

председатель Удмуртской республиканской

Михайлович

общественной

организации

инвалидов

«БЛАГО» (по согласованию)
Глухова Татьяна

президент

Удмуртской

Михайловна

общественной

больных

региональной

организации

гемофилией

инвалидов

и

болезнью

Виллебранда (по согласованию)
Денисов Владислав

председатель

Общественной

Михайлович

«Республиканское

организации

отделение

комитета

ветеранов-инвалидов подразделений особого
риска РФ Удмуртии» (по согласованию)
Ивонина Ирина
Ивановна

главный

врач

бюджетного

здравоохранения

учреждения

Удмуртской

Республики

детская

клиническая

«Республиканская

психоневрологическая

больница

«Нейрон»

Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики» (по согласованию)
Килин Василий
Иванович

председатель Ижевской городской местной
организации

Удмуртской

республиканской

организации Общероссийской общественной
организации
ордена

инвалидов

Трудового

«Всероссийское

Красного

знамени

общество слепых» (по согласованию)

Князев Владимир

председатель

Юрьевич

«Объединение детей-инвалидов, инвалидов с
детства,

их

Общественной
родителей

и

организации

опекунов

города

Ижевска» (по согласованию)
Крылов Валерий

председатель Удмуртского

Михайлович

ского

отделения

общественной

республикан

общероссийской

организации

«Всероссийское

общество

инвалидов

глухих»

(по

согласованию)
Крюков Геннадий

председатель Удмуртского

Николаевич

ского

республикан

отделения

общественной

Всероссийской

организации

ветеранов

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил

и

правоохранительных

органов

(по

согласованию)
Кузнецов Виктор

председатель

Николаевич

Удмуртской Республики (по согласованию)

паралимпииского

Митюхин Анатолий

председатель Удмуртской республиканской

Васильевич

организации Общероссийской общественной
организации

ордена

инвалидов

Трудового

комитета

«Всероссийское

Красного

Знамени

общество слепых» (по согласованию)
Морозов Сергей

председатель

Удмуртской

Климентьевич

организации Общероссийской общественной
организации

региональной

инвалидов

войны

Афганистане и военной травмы

в

«Инвалиды

-

войны» (по согласованию)
Петрова Галина

исполнительный

Михайловна

общественной организации «Центр лечебной
верховой

спорта

езды

директор
и

инвалидного

Удмуртской

Общественной

Региональной
конного

Республики»,

палаты

член

Удмуртской

Республики (по согласованию)
Погодин Олег

президент

Юрьевич

организации

Региональной

общественной

«Федерация

физической

культуры и спорта инвалидов с поражением

опорно-двигательного аппарата Удмуртской

Республики» (по согласованию)
Сармакеев Семен

председатель

Петрович

инвалидов и ветеранов радиационных аварий

-

Общественной

Республиканское

«Чернобыль»
согласованию)

организации

общество

Удмуртской

«Союз

Республики

(по

Сираев Наил

директор

Рафикович

специального (коррекционного) образователь
ного

муниципального

учреждения

для

казенного

обучающихся,

воспитанников с ограниченными

ностями здоровья «Специальная

возмож

(коррекцион-

ная) общеобразовательная школа-интернат

II, VI

вида №

15

I,

города Ижевска Удмуртской

Республики» (по согласованию).

