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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ  

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ   

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Общие положения. 

1.1. Координационный совет по делам  инвалидов при Администрации городского 

округа Химки Московской области (далее - Совет) - совещательный коллегиальный орган 

по формированию и проведению в жизнь государственной политики, планов и 

мероприятий, направленных на создание достойных условий жизни инвалидов, 

обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации 

конституционных прав и свобод. 

1.2. Совет призван способствовать принятию эффективных мер, по решению 

проблем инвалидов, содействовать согласованности действий муниципальных органов 

управления, городских и областных организаций инвалидов, общественных организаций и 

иных объединений граждан по указанным вопросам. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, законами Московской области, иными нормативно - 

правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

городского округа Химки Московской области, а также настоящим Положением. 

1.4. Совет собирается не реже одного раза в квартал. 

1.5. Положение о Совете, а также изменения и дополнения к нему утверждаются 

постановлением Администрации городского округа Химки Московской области (далее – 

Администрация). 

1.6. Совет самостоятельно разрабатывает и утверждает Регламент своей работы. 

 

2. Совет в пределах своих полномочий осуществляет: 

2.1. Взаимодействие с государственными, муниципальными органами и 

организациями в сфере обеспечения и защиты прав инвалидов. 

2.2. Информирование, обмен мнениями, выявление наиболее типичных и 

актуальных вопросов, связанных с проблемами  инвалидов, и определение основных 

путей их решения. 

2.3. Разработку предложений, направленных на повышение эффективности 

медицинской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов, содействие 

иным учреждениям и организациям, осуществляющим реабилитационные мероприятия, в 

совершенствовании работы с данной категорией населения. 

2.4. Оказание содействия в создании на территории городского округа  условий для 

эффективной реабилитации и интеграции в жизнь общества, людей преклонного возраста 

и инвалидов. 

2.5. Участие в создании условий для повышения уровня материального 

обеспечения, социально-бытового и медицинского обслуживания  инвалидов. 

2.6 Оказание содействия при разработке и исполнении муниципальных программ 

по социальной защите инвалидов городского округа Химки Московской области. 

2.7. Участие в создании инвалидам условий для полноценного отдыха, активного 

занятия спортом и пользования достижениями отечественной и мировой культуры. 
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2.8. Участие в создании инвалидам условий для реализации права на труд и 

обеспечение их занятости. 

2.9. Рассмотрение других вопросов, связанных с защитой интересов инвалидов. 

 

3. Функции Совета. 

3.1. Разрабатывает и вносит на рассмотрение Руководителя Администрации 

городского округа, проекты решений по рассматриваемым проблемам  инвалидов.  

3.2. Обеспечивает, в пределах своей компетенции, наблюдение за соблюдением на 

территории городского округа Химки Московской области муниципальных правовых 

актов Администрации по вопросам решения проблем инвалидов. 

3.3. Определяет, изучает и вносит в установленном порядке, на рассмотрение 

Руководителя Администрации вопросы по проблемам инвалидов. 

3.4. Организует систематический сбор информации по проблемам  инвалидов. 

3.5. Анализирует и обобщает предложения организаций и граждан, направленных 

на решение проблем инвалидов, оказывает содействие в реализации их инициатив. 

3.6. Запрашивает информацию от учреждений и организаций, занимающихся 

проблемами инвалидов, по вопросам, входящим в компетенцию Совета. 

3.7. Представляет ежегодно отчет о своей деятельности Руководителю 

Администрации городского округа. 

3.8. Совет, выполняя возложенные на него функции, взаимодействует со 

следующими органами управления, общественными и другими организациями. 

3.8.1. Советом депутатов городского округа Химки - в целях обеспечения 

согласованности действий по подготовке нормативных актов и контроля за их 

реализацией. 

3.8.2. Структурными подразделениями Администрации, а также 

подведомственными организациями Администрации - в целях согласования действий по 

разработке и реализации  программ, планов и мероприятий по решению проблем 

инвалидов. 

3.8.3. Общественными объединениями, занимающимися решениями проблем 

инвалидов, а также религиозными и другими организациями по решению проблем 

инвалидов. 

3.8.4. Научными учреждениями - в целях обеспечения согласованности и 

комплексного подхода к проведению научно-исследовательских работ по профилактике 

инвалидности и реабилитации инвалидов, предоставлению инвалидам равных 

возможностей и внедрению результатов этих исследований в практику. 

3.8.5. Коммерческими организациями - в целях обеспечения их участия в решении 

проблем инвалидов, в том числе в финансировании программ, планов и мероприятий по 

решению указанных проблем, а также оказания услуг инвалидам, обеспечения им равного, 

по сравнению со здоровыми людьми, качества жизни. 

3.8.6. Средствами массовой информации - для привлечения общественного 

внимания к проблемам  инвалидов, активизации участия граждан в их решении, а также в 

целях информирования общественности о деятельности Совета, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и иных организаций по решению проблем  

инвалидов. 

3.8.7. Международными, федеральными и межрегиональными организациями, 

представляющими интересы инвалидов. 

 

4. Полномочия Совета. 

4.1. Совет обладает следующими полномочиями:  

4.1.1.  Принимать решения рекомендательного характера по вопросам 

общественного и социально-экономического развития городского округа Химки 

Московской области в части решения проблем инвалидов. 
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4.1.2. Запрашивать в установленном действующим законодательством Российской 

Федерации порядке у органов местного самоуправления, организаций, информацию, 

необходимую для работы Совета. 

4.1.3. Вносить предложения для рассмотрения органами местного самоуправления 

по созданию благоприятных условий для инвалидов, рекомендации, аналитические и 

информационные материалы, находящиеся в компетенции Совета. 

4.1.4. Приглашать на свои заседания представителей органов местного 

самоуправления, общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций 

при обсуждении вопросов, решение которых входит в компетенцию Совета. 

4.1.5. Делегировать своих членов (представителей) для участия в заседаниях, 

совещаниях, комиссиях при рассмотрении городских целевых программ и программ в 

рамках компетенции Совета. 

4.1.6. Создавать комиссии и рабочие группы по направлениям деятельности 

Совета. 

4.1.7. Проводить различные мероприятия, реализовывать собственные социально 

значимые проекты и программы, способствующие созданию достойных условий жизни 

инвалидов. 

4.1.8. Готовить предложения Руководителю Администрации городского округа по 

основным направлениям политики по решению проблем  инвалидов. 

 

5. Состав и руководство Совета. 

5.1. В состав Совета входит 8 (восемь) членов. 

5.2. Персональный состав Совета утверждается постановлением Администрации. 

5.3. Председатель Совета: 

 осуществляет общее руководство Советом; 

 определяет состав и количество присутствующих; 

 распределяет обязанности между членами Совета; 

 определяет повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседании Совета; 

 в случае необходимости передает полномочия Председателя Совета 

уполномоченному из числа членов Совета. 

 

5.4. Период полномочий членов Совета составляет 2 (два) года с момента вступления в 

силу постановления Администрации, указанного в п. 5.2. настоящего Положения. 

5.5. Исключение представителя общественного объединения из членов Совета 

производится путем внесения изменений в постановление Администрации, указанное в            

п. 5.2. настоящего Положения. 

5.6. Основаниями для исключения члена Совета или председателя Совета являются: 

 отсутствие на трех плановых заседаниях, непосредственно предшествующих 

заседанию, на котором рассматривается вопрос об исключении; 

 отсутствие на более чем половине плановых заседаний в течение 12 месяцев; 

 поступление обращения о выходе из Совета. 

 аморальное поведение. 

 решение Руководителя Администрации городского округа. 

 

5.7. Секретарь Совета. 

5.7.1. Осуществляет организационную и техническую работу по подготовке заседаний 

Совета, ведет документооборот. 

5.7.2. Составляет проект повестки дня заседания Совета, организует подготовку 

материалов и проектов решений. 
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5.7.3. Информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня 

очередного заседания, обеспечивает их необходимыми информационно-справочными 

материалами. 

5.7.4. Оформляет протоколы заседаний Совета, осуществляет контроль над ходом 

выполнения принятых решений и информирует Совет об их исполнении. 

 

6. Порядок деятельности Совета. 

6.1. Совет осуществляет свою деятельность в режиме заседаний, на которых 

обсуждаются наиболее значимые и актуальные вопросы, относящиеся к компетенции 

Совета. 

6.2. Заседания Совета проводится не реже одного раза в квартал. 

6.3. Решения Совета принимаются открытым голосованием, простым большинством 

голосов из числа присутствующих членов, представляющих не менее 50% от общего 

числа членов Совета. 

6.4. Решения Совета подписываются Председателем Совета и направляются 

Руководителю Администрации городского округа. 

6.5. Для работы в составе Совета наряду с членами Советов могут привлекаться 

представители общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций, 

государственных учреждений, коммерческих организаций, специалисты, независимые 

эксперты. 

6.6. По итогам работы за год Советом готовится доклад. 

6.7. Деятельность Совета осуществляется на принципах открытости и гласности. 

6.8. Общественность городского округа Химки Московской области оперативно 

информируется о деятельности Совета через СМИ. 

6.9. Совет прекращает свою деятельность по истечению срока полномочий членов 

Совета, либо по решению Администрации, либо по решению Совета, принимаемому 

большинством голосов членов Совета на открытом голосовании. 

 


