
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.04.2021    г. Минусинск    № 338 - п 

 

 

Об утверждении Положения о Координационном совете по делам инвалидов 

Минусинского района 

 

 

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о Координационном совете по делам 

инвалидов Минусинского района в редакции приложения к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы по социальным вопросам Н.В. Ефремову. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» в разделе «Постоянные комиссии Минусинского района». 

 

 

 

Врип главы района  А.В. Пересунько 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 22.04.2021 № 338 - п 
 

 

Положение 

о Координационном совете по делам инвалидов 

Минусинского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Координационный совет по делам инвалидов Минусинского района (далее - 

совет) является совещательным органом при главе Минусинского района, 

способствующим согласованному взаимодействию структурных подразделений 

администрации Минусинского района, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, научных и других организаций, и подготовке предложений 

при рассмотрении вопросов обеспечения социальной защиты и социальной поддержки 

инвалидов. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным и краевым законодательством, а также настоящим 

Положением. 

 

2. Задачи совета 

 

2.1. Подготовка предложений по участию в определении приоритетов в 

осуществлении социальной политики в отношении инвалидов с учетом уровня 

социально-экономического развития Минусинского района. 

2.2. Подготовка предложений по предоставлению дополнительных мер 

социальной поддержки инвалидам. 

2.3. Подготовка предложений по содействию трудовой занятости инвалидов. 

2.4. Обсуждение по предложениям Правительства Красноярского края, 

общественных объединений вопросов социальной защиты и социальной поддержки 

инвалидов. 

2.5. Подготовка предложений по формированию доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов, в том числе по организации паспортизации объектов 

социальной инфраструктуры и обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. 

2.6. Подготовка предложений по разработке индивидуального маршрута 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, психолого-педагогического, медико-

социального сопровождения ребенка с ОВЗ и повышению качества реабилитационных 

или абилитационных услуг для детей – инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

4. Права совета 

 

4.1. Совет для решения возложенных на него основных задач имеет право: 

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от 

структурных подразделений администрации Минусинского района, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций; 

приглашать на свои заседания должностных лиц государственных органов 

исполнительной власти, структурных подразделений администрации Минусинского 
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района, органов местного самоуправления, представителей общественных объединений, 

научных и других организаций. 

 

5. Состав и порядок деятельности совета 

 

5.1. В состав совета входят председатель Координационного совета, заместитель 

председателя Координационного совета, секретарь Координационного совета и члены 

Координационного совета, которые принимают участие в его работе на общественных 

началах. 

5.2. Председателем Координационного совета является глава Минусинского 

района. 

5.3. Подготовку и организацию заседаний совета, и решение текущих вопросов 

деятельности совета осуществляет секретарь Координационного совета. 

5.4. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год. 

5.5. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания совета. 

5.6. Заседание совета ведет председатель Координационного совета или 

его заместитель.  

5.7. Заседание совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов совета.  

5.8. Решения совета принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов совета и оформляются протоколом, который подписывает 

председатель Координационного совета или его заместитель. В случае равенства голосов 

решающий голос имеет председатель Координационного совета (в его отсутствие - 

заместитель). 

5.9. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет 

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексная спортивная школа  

Минусинского района». 

 

 

 

Заместитель главы 

по социальным вопросам                                                                                       Н.В. Ефремова 

 


