
О  краевом  координационном  Совете  по  делам  инвалидов:  постановление
Администрации  Алтайского  края  от  27.04.2006  N  177  //  Сборник
законодательства Алтайского края. – 2006. - N 120. - ч. 2, с. 214

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 апреля 2006 г. N 177

О КРАЕВОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ДЕЛАМ
ИНВАЛИДОВ

Постановление
Положение о краевом координационном Совете по делам инвалидов
Состав краевого координационного Совета по делам инвалидов

В целях координации деятельности органов исполнительной власти края,
общественных  организаций  инвалидов  по  реализации  на  территории  края
государственной  политики  в  отношении  инвалидов,  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  24.11.1995  N  181-ФЗ  "О  социальной  защите
инвалидов в Российской Федерации" постановляю:

1. Создать краевой координационный Совет по делам инвалидов.
2.  Утвердить  прилагаемые  положение  о  краевом  координационном

Совете по делам инвалидов и его состав.
3.  Признать  утратившим силу  постановление  Администрации края  от

20.01.2004 N 22 "О создании краевого координационного Совета по делам
инвалидов" (в редакции от 28.10.2005 N 643).

Глава Администрации
Алтайского края

А.Б.КАРЛИН

Утверждено
Постановлением

Администрации края
от 27 апреля 2006 г. N 177

ПОЛОЖЕНИЕ
О КРАЕВОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ДЕЛАМ

ИНВАЛИДОВ



1.  Краевой  координационный  Совет  по  делам  инвалидов  (далее  -
"Совет")  является  координационным органом,  созданным Администрацией
края  для  координации  деятельности  органов  исполнительной  власти  края,
общественных  организаций  инвалидов,  иных  заинтересованных  органов  и
организаций по реализации на территории края государственной политики в
отношении инвалидов.

2.  Совет  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями
Правительства  Российской  Федерации,  законами  Алтайского  края,
постановлениями  и  распоряжениями  Администрации  края,  а  также
настоящим положением.

3. Основными задачами Совета являются:
координация  деятельности  и  обеспечение  согласованных  действий

органов исполнительной власти края, общественных организаций инвалидов
и  иных  заинтересованных  организаций,  осуществляющих  проведение
мероприятий  по  медицинской,  профессиональной  и  социальной
реабилитации инвалидов;

организация  обеспечения  эффективного  функционирования  системы
комплексной реабилитации инвалидов;

участие  в  подготовке  проектов  нормативных  правовых  актов
Администрации края по вопросам социально-правовой защиты инвалидов,
имеющих  право  на  льготы  в  соответствии  с  Федеральным  законом  "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

рассмотрение  вопросов,  связанных  с  использованием  средств,
выделяемых на льготы, социальные нужды инвалидам;

организация  адресной  (социально-экономической,  медицинской,
правовой) помощи нуждающимся инвалидам;

взаимодействие  с  общественными  и  религиозными  организациями,
средствами массовой информации по вопросам государственной политики в
отношении инвалидов.

4. Совет имеет право:
рассматривать вопросы в пределах своей компетенции и принимать по

ним решения;
привлекать  в  установленном  порядке  соответствующих  специалистов,

представителей общественных организаций инвалидов для участия в своей
работе,  проведения  экспертиз,  осуществления  комплексного  анализа
социальных проблем инвалидов и разработки предложений по их решению;

запрашивать  у  структурных  подразделений  Администрации  края,
органов  исполнительной  власти  края,  органов  местного  самоуправления,
государственных  учреждений  и  организаций  информацию  по  вопросам,
входящим в компетенцию Совета;

приглашать  на  свои  заседания  руководителей  и  должностных  лиц
органов  исполнительной  власти  края,  заслушивать  информацию  о



проводимой работе по реализации государственной политики в отношении
инвалидов;

участвовать  в  подготовке  законопроектов  по  вопросам,  входящим  в
компетенцию Совета, разработке краевых социальных программ, подготовке
соответствующих  предложений  по  улучшению  социальной  защищенности
инвалидов.

5.  В  состав  Совета  входят  председатель,  который  руководит  его
деятельностью,  заместитель  председателя  и  другие  члены  из  числа
представителей заинтересованных органов исполнительной власти, а также
общественных организаций инвалидов.

6.  Решения  Совета  принимаются  большинством  голосов
присутствующих на  заседании членов  Совета  и  оформляются  протоколом,
который подписывается председателем.

7.  Заседания  Совета  проводятся  согласно  плану  работы,  но  не  реже
одного раза в полгода. Заседания Совета считаются правомочными, если на
них присутствует более половины его членов.

Утвержден
Постановлением

Администрации края
от 27 апреля 2006 г. N 177

СОСТАВ
КРАЕВОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ

Черепанов               - заместитель  главы  Администрации  края,
Николай Петрович          председатель координационного Совета;

Дикарев                 - начальник Главного управления Алтайского
Сергей Николаевич         края по социальной  защите  населения  и
                          преодолению     последствий      ядерных
                          испытаний на  Семипалатинском  полигоне,
                          заместитель                 председателя
                          координационного Совета;

Ермолович               - заместитель     начальника      Главного
Людмила Ивановна          управления Алтайского края по социальной
                          защите    населения    и     преодолению
                          последствий   ядерных    испытаний    на
                          Семипалатинском   полигоне,    секретарь
                          координационного Совета.

    Члены Совета:

Альт                    - заместитель    председателя     комитета
Владимир Александрович    администрации   Алтайского    края    по
                          физической культуре и спорту;



Багина                  - начальник отдела социальной реабилитации
Лариса Валерьевна         и  специального  образования  управления
                          Алтайского края по образованию  и  делам
                          молодежи;

Гагаринов               - председатель      Алтайской      краевой
Виктор Иванович           общественной    организации    инвалидов
                          Всероссийского   общества   глухих   (по
                          согласованию);

Гончаренко              - руководитель                федерального
Александр Георгиевич      государственного   учреждения   "Главное
                          бюро  медико-социальной  экспертизы   по
                          Алтайскому краю" (по согласованию);

Загнетина               - заместитель управляющего государственным
Тамара Васильевна         учреждением  -  Отделением   Пенсионного
                          фонда Российской Федерации по Алтайскому
                          краю (по согласованию);

Казанцев                - президент  Алтайского   краевого   союза
Владимир Михайлович       общественных организаций  инвалидов  (по
                          согласованию);

Каргина                 - заместитель    начальника     Управления
Нина Яковлевна            федеральной    государственной    службы
                          занятости населения по  Алтайскому  краю
                          (по согласованию);

Киреева                 - заместитель    председателя     комитета
Татьяна Петровна          администрации   Алтайского    края    по
                          финансам,    налоговой    и    кредитной
                          политике;

Клюк                    - заместитель    начальника     управления
Надежда Яновна            Алтайского  края  по   строительству   и
                          архитектуре;

Масалова                - заместитель управляющего государственным
Галина Петровна           учреждением  -  Алтайским   региональным
                          отделением Фонда социального страхования
                          Российской Федерации (по согласованию);

Рузанов                 - председатель правления Алтайской краевой
Геннадий Евгеньевич       организации Общероссийской  общественной
                          организации "Российский  союз  ветеранов
                          Афганистана" (по согласованию);

Сафронова               - председатель      Алтайской      краевой
Татьяна Дмитриевна        общественной    организации    инвалидов
                          Всероссийского  общества  инвалидов  (по
                          согласованию);

Скоробогатов            - председатель      Алтайской      краевой
Феликс Васильевич         общественной организации  Всероссийского
                          ордена   Трудового   Красного    Знамени
                          общества слепых (по согласованию);

Солнцева                - председатель     комитета     Алтайского
Ирина Валентиновна        краевого Совета  народных  депутатов  по
                          охране  здоровья  и  социальной   защите
                          населения (по согласованию);

Функ                    - председатель      Алтайской      краевой



Александр Андреевич       организации Общероссийской  общественной
                          организации инвалидов "Союз  "Чернобыль"
                          России" (по согласованию);

Халтурин                - директор       Алтайского       краевого
Григорий Александрович    государственного унитарного  предприятия
                          "Концерн        Алтайресурсы"        (по
                          согласованию);

Чернобровин             - начальник управления Алтайского края  по
Николай Иванович          фармацевтической     деятельности      и
                          производству лекарственных средств;

Яковлев                 - заместитель    начальника     управления
Виктор Васильевич         Алтайского края по здравоохранению.


