
ПРОЕКТ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

 

О создании Общественного совета по вопросам реабилитации детей  

с ограниченными возможностями при заместителе Руководителя 

Администрации городского округа Химки Московской области  

по вопросам социальной политики, культуры и спорта 

 

В целях создания Общественного совета по вопросам реабилитации 

детей с ограниченными возможностями при заместителе Руководителя 

Администрации городского округа Химки Московской области по 

вопросам социальной политики, культуры и спорта и для обеспечения 

поддержки детей с ограниченными возможностями, в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании Устава городского округа Химки Московской 

области, Администрация городского округа Химки Московской области 

(далее – Администрация)  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Общественный совет по вопросам реабилитации детей с 

ограниченными возможностями при заместителе Руководителя 

Администрации городского округа Химки Московской области по 

вопросам социальной политики, культуры и спорта (далее – 

Общественный совет) и утвердить его состав согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение об Общественном совете согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Отделу по работе с общественными организациями 

Администрации (Ильина С.И.): 

3.1. Осуществлять организационно-техническое обеспечение 

деятельности Общественного совета. 

3.2. Координировать взаимодействие Общественного совета с 

органами Администрации. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя Руководителя Администрации 

Лилеева И.Д. 

 

 

Руководитель Администрации  

городского округа                                                                          В.В. Слепцов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

от     № 

 

 

Состав 

Общественного совета по вопросам реабилитации детей с ограниченными 

возможностями при заместителе Руководителя Администрации по 

вопросам социальной политики, культуры и спорта 

 

Председатель Совета: 

 

Лилеев И.Д. 

 

 

- И.о. заместителя Руководителя 

Администрации. 

  

Сопредседатель Совета: 

 

Никитина Н.И.  

 

 

- директор Центра реабилитации детей с 

ограниченными возможностями «Вера» 

Члены Совета: 

 

 

Волошин Д.В. - заместитель Руководителя Администрации;  

Виноградов А.В. - заместитель Руководителя Администрации; 

Державина Г.Д. 

 

- начальник Управления по образованию 

Администрации; 

Табунова М.В. - начальник Химкинского управления 

социальной защиты населения 

Министерства защиты населения 

Московской области; 

Новикова О.И. - начальник филиала №43 

Московского областного регионального 

 отделения Фонда социального страхования 

РФ; 

Калинин А.Н.  - главный врач МБУЗ "Химкинская 

центральная клиническая больница"; 

Рыжова Л.В. - директор физкультурно-оздоровительного 

клуба инвалидов «Благо»; 

Александрова Е.В. 

 

 

- главный специалист отдела по работе с 

общественными организациями 

Администрации; 

Фрадкова Т.М. - консультант отдела по работе с  

обращениями граждан управления 

делопроизводства Администрации; 

Богданова Е.Э. - представитель инициативной группы 



родителей детей с ограниченными 

возможностями. 
Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

от ___ №__ 

 
 

Положение 
об Общественном совете по вопросам реабилитации детей с 

ограниченными возможностями при заместителе Руководителя 

Администрации по вопросам социальной политики, культуры и спорта 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Общественный совет по вопросам реабилитации детей с 

ограниченными возможностями при заместителе Руководителя 

Администрации по вопросам социальной политики, культуры и спорта 

(далее – Общественный совет) создается по инициативе Администрации 

городского округа Химки Московской области (далее – Администрация) и 

направлен на обеспечение условий для реабилитации детей с 

ограниченными возможностями. 

1.2. В состав Общественного совета входят руководители профильных 

подразделений Администрации, эксперты в области реабилитации, 

представители общественности. 

1.3. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже, чем один раз в месяц, в первую среду месяца. 

1.4. При необходимости решением Председателя Общественного совета 

будут проводиться дополнительные встречи, необходимые для улучшения 

работы Общественного совета. 

1.5. Члены Общественного совета и его Председатель назначаются 

постановлением Администрации. 

   

II. Цели и задачи 
 

2.1. Своевременное оказание помощи и поддержки в вопросах 

реабилитации детей с ограниченными возможностями; 

2.2. Решение вопросов по улучшению условий проживания детей  с 

ограниченными возможностями;  

2.3. Создание  условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями; 

2.4. Стирание границ между детьми в обществе, привлечение внимание 

общественности к существованию проблемы. 

2.5. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер, 

оформляются протоколом и могут являться основанием для принятия 

муниципальных правовых актов. 

 



 


