
                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет

29.12.2017                                                                                                               № 637

О создании Совета по делам инвалидов при Главе Тегульдетского района

В соответствии  с  Решением заседания  Совета  по делам инвалидов при
Губернаторе Томской области от 29 июня 2017 года, а так же целях участия в
реализации государственной политики в области социальной защиты инвалидов

 ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Создать Совет по делам инвалидов при Главе Тегульдетского района

согласно приложению № 1
2.  Утвердить  Положение  о  Совете  по  делам   инвалидов  при  Главе

Тегульдетского района согласно приложению № 2.  
 3.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  Общества

с  ограниченной  ответственностью  «Таёжный  меридиан»  и  разместить
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.

4.  Настоящее постановление вступает  в   силу после  его  официального
опубликования в  газете Общества с ограниченной ответственностью «Таёжный
меридиан».

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Главы  Тегульдетского  района  по  социальным  вопросам
Романову Л.В.

 
 

Глава Тегульдетского района                                        И.А. Клишин

Л.В. Романова
2-13-00

http://teguldet.tomsk.ru/


Приложение № 1
к постановлению  Администрации 

Тегульдетского района
от 29.12.2017 № 637

Состав 
Совета по делам инвалидов при Главе Тегульдетского района

 

Клишин
Игорь Александрович

- Глава Тегульдетского района

Романова
Лидия Владимировна

- Заместитель  Главы  Тегульдетского  района  по
социальным вопросам

Бадьев 
Дмитий Иванович
 

- Секретарь Административной комиссии 
Тегульдетского района, секретарь Совета по 
делам инвалидов при Главе Тегульдетского 
района 

Потапов
Кирилл Владимирович

- Главный  специалист  по  строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству  

Квашнева 
Елена Владимировна

- Начальник  районного  отдела  образования
Администрации Тегульдетского района

Богданс
Ольга Владимировна

-
 Директор областного государственного 

учреждения «Центр социальной поддержки   
населения Тегульдетского района» (по 
согласованию)

Сосковец
Павел Владимирович

 
 Директор областного государственного 

казенного учреждения  "Центр занятости 
населения Тегульдетского района" (по 
согласованию)

Чуриков
Виталий Викторович

- Главный  врач  областного  государственного
бюджетного  учреждения  «Тегульдетская
районная больница» (по согласованию)

Чистякова 
Лариса 

- Председатель  Некоммерческого  партнерства
Тегульдетского  района  Томской  области  «Союз
предпринимателей» (по согласованию) 

 



Приложение N 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

Тегульдетского района
29.12.2017 № 637

Положение

О Совете по делам инвалидов при Главе Тегульдетского района

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Совет  по  делам  инвалидов  при  Главе  Тегульдетского  района  (далее  -

Совет) является совещательным органом при  Главе Тегульдетского района

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА

2. Основными задачами Совета являются:

1)  подготовка  предложений  по  участию  в  формировании  и  проведении

государственной  политики  в  области  социальной  защиты  инвалидов  в

Тегульдетском районе, определении способов, форм и этапов ее реализации; 

2)  обсуждение по предложению  Главы Тегульдетского района вопросов в

области социальной защиты инвалидов Томской области.

3. ПРАВА СОВЕТА

3. Совет для решения возложенных на него основных задач в соответствии с

действующим законодательством имеет право:

1)  запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  необходимые

документы  и  сведения  от    органов  местного  самоуправления  муниципальных

образований  Тегульдетского  района,  общественных  объединений  и  других

организаций, а также от должностных лиц;

2)  приглашать  на  свои  заседания  должностных  лиц   органов  местного

самоуправления  муниципальных  образований  Тегульдетского  района,

представителей общественных объединений и других организаций.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА

4. Подготовку, организацию заседаний Совета и решение текущих вопросов

деятельности Совета осуществляет секретарь Совета.

5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного

раза в полгода.

Заседание Совета ведет председатель Совета, а в случае его отсутствия -



один из его заместителей.

Заседание  Совета  считается  правомочным,  если  на  нем  присутствует  не

менее  половины  членов  Совета.  Решения  Совета  принимаются  простым

большинством  голосов  присутствующих  на  заседании  членов  Совета  и

оформляются протоколом, который подписывает председатель Совета либо лицо,

председательствующее на заседании Совета.

 


	Директор областного государственного учреждения «Центр социальной поддержки населения Тегульдетского района» (по согласованию)
	Директор областного государственного казенного учреждения "Центр занятости населения Тегульдетского района" (по согласованию)

