
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
   23.03.2011      №727 

   
О совете по делам инвалидов 
при главе администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области 
 

 
В целях обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти и 

организаций, занимающихся проблемами профилактики инвалидности, 

обеспечения лицам с ограниченными возможностями равных с другими 

гражданами прав и свобод администрация Городецкого муниципального 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать совет по делам инвалидов при главе администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о совете по делам инвалидов при 

главе администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области. 

3. Утвердить прилагаемый состав совета по делам инвалидов при  главе 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области. 

4. Считать утратившими силу распоряжение главы администрации 

Городецкого района от 27.05.2003г. № 826-р «О межведомственной комиссии 

по социальной защите инвалидов»», постановления главы местного 

самоуправления Городецкого района от 22.02.2007г. № 305 «О внесении 

изменений в распоряжение главы администрации Городецкого района от 

27.05.2003г. № 826-р «О межведомственной комиссии по социальной защите 

инвалидов», от 28.05.2008г. № 1442 «О внесении изменений в постановление 



главы местного самоуправления Городецкого района от 22.02.2007г. № 305 

«О внесении изменений в распоряжение главы администрации Городецкого 

района от 27.05.2003г. № 826-р «О межведомственной комиссии по 

социальной защите инвалидов»», от 31.05.2007г. № 1070 «О формировании 

доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Городецком районе», 

от 28.05.2008г. № 1441 «О внесении изменений в постановление главы 

местного самоуправления Городецкого района от 31.05.2007г. № 1070 «О 

формировании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в 

Городецком районе»», от 18.11.2009 № 4042 «О совете по делам инвалидов 

при главе местного самоуправления Городецкого района». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 
 
Глава администрации                                    А. М. Минеев 

 
 
 
                                                                                                                                                         

                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО 
 постановлением администрации   

 Городецкого муниципального района 
от 23.03.2011 № 727 

 
   
    

Положение 
о совете по делам инвалидов при главе администрации  

Городецкого муниципального района Нижегородской области 
      

I. Общие положения  
1.1. Совет по делам инвалидов при главе администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области (далее - Совет) является 
совещательным органом при главе администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области по обеспечению 
согласованного функционирования и взаимодействия органов 
исполнительной власти, общественных объединений и организаций при 
рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем инвалидности и 
инвалидов в  Городецком районе, в том числе беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, а также 
беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и 
информации. 
 1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, нормами международного права, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской 
области, а также настоящим Положением. 

1.3. Положение о Совете и его состав утверждаются главой 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 
области. 

 
 

II. Задачи и полномочия Совета  
2.1. Основными задачами Совета являются: 

- подготовка предложений по формированию и проведению 
государственной политики в отношении инвалидов, определение способов, 
форм и этапов ее реализации; 

- подготовка предложений по выработке основных направлений 
совершенствования законодательства в сфере предоставления инвалидам 
равных с другими гражданами возможностей в реализации конституционных 
прав и свобод, социального обеспечения инвалидов и установления им мер 
социальной поддержки; 

- обсуждение иных вопросов, относящихся к проблемам инвалидности и 
инвалидов, по инициативе главы администрации Городецкого 
муниципального района. 

2.2. Совет для решения возложенных на него основных задач имеет 



право: 
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от органов местного самоуправления, общественных 
объединений, научных и других организаций; 

- приглашать на свои заседания должностных лиц органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, представителей общественных 
объединений, научных и других организаций; 

- направлять своих представителей для участия в совещаниях, 
конференциях и семинарах по проблемам, связанным с выработкой и 
реализацией государственной политики в отношении инвалидов, 
проводимых федеральными органами государственной власти, органами 
исполнительной власти Нижегородской области, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями, научными и другими 
организациями. 

 
 

III. Структура Совета  
3.1. В состав Совета входят председатель Совета, его заместители, 

секретарь и члены Совета. 
3.2. Председателем Совета является  глава администрации Городецкого 

района. 
3.3. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может 

создавать из числа как своих членов, так и представителей общественных 
объединений, научных и других организаций, не входящих в состав Совета, 
постоянные и временные рабочие группы (комиссии) для проведения 
аналитических и экспертных работ. 

3.4. Руководство деятельностью созданных групп (комиссий) 
осуществляют члены Совета. 

 

 
IV. Заседания Совета  

4.1. Подготовку и организацию заседаний Совета и решение текущих 
вопросов деятельности Совета осуществляет секретарь Совета. 

4.2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. 
В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета. 

4.3. Заседание Совета ведёт председатель Совета или его заместитель. 
4.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нём 

присутствует не менее двух третей членов Совета.  
4.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом, 
который подписывает председатель Совета или лицо, председательствующее 
на заседании Совета, и секретарь Совета. В принятии решения членами 
Совета при равенстве голосов голос председателя Совета является 
решающим. 

4.6. Для реализации решений Совета могут издаваться постановления 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 



области.   
4.7. Протоколы заседаний Совета, постановления администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области, издаваемые в 
целях реализации решений Совета, и иная информация доводятся до 
сведения членов Совета и других заинтересованных лиц. 

                                                                                                                
 
 
 
 
 

С.В. Захарова 
9 38 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                      УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации 

 Городецкого муниципального района 
от 23.03.2011 № 727 

 
  

СОСТАВ 
совета по делам инвалидов 

при главе администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 
 
Минеев  
Александр Михайлович 
 
 

-  глава администрации Городецкого 
района, председатель Совета 
 

Захарова  
Светлана Васильевна                      

-  заместитель главы администрации 
района по социальной политике, 
заместитель председателя Совета 
 

Ястребова  
Надежда Александровна              

- и.о. руководителя территориального 
органа министерства социальной 
политики  Нижегородской области 
(управление социальной защиты 
населения Городецкого района), 
заместитель председателя Совета (по 
согласованию) 
 

Сергеева  
Надежда Алексеевна                           

- начальник отдела социальной 
политики семьи, ветеранов и 
инвалидов территориального органа 
министерства социальной политики  
Нижегородской области (управление 
социальной защиты населения 
Городецкого района),  секретарь 
Совета (по согласованию) 
 

Члены Совета 
 

 

Воронин  
Сергей Александрович   
 
Демин                                                            
Сергей Дмитриевич     

- глава администрации г. Городца   
(по согласованию) 
 

- глава администрации г. Заволжья 
(по согласованию) 
 
 

Заботин  
Андрей Николаевич               

- председатель комитета по 
физической культуре и спорту 
администрации района 



 
 

Кафарова  
Лариса Александровна          

- начальник управления культуры 
администрации района 
 

Колесникова 
Татьяна Павловна           
 
 
Кумов 
Александр Сергеевич 
 
 
Мигунов                                                                                       
Владимир Зиновьевич           
                      

- начальник управления по делам 
архитектуры и градостроительства 
администрации района 
 
- директор ГУ «Центр занятости 
населения Городецкого района» (по 
согласованию) 
 
-директор МП «Городецстройсервис» 
(по согласованию) 
 

Мозохина 
Ирина Ивановна                

- начальник управления финансов 
администрации района 

  

  

Мясников  
Олег Александрович                        

- заместитель главы администрации 
района по развитию строительства и 
газификации 
 

Немцев 
Александр Владимирович             

- директор МУ 
«Городецпассажиравтотранс» (по 
согласованию) 
 

Полозова 
Вера Ивановна           
             

- начальник управления образования 
и молодежной политики 
администрации района 
 

Скобинев 
Вячеслав Георгиевич       
 
Стеклов                                                                
Игорь Владимирович 
   

- заместитель главы администрации 
района, председатель КУМИ 
 
- директор Городецкого МТУ (по  
согласованию) 
 

Сухарева 
Людмила Руслановна    
              

- руководитель ФГУ БМСЭ (по 
согласованию) 
 

Храмошкина 
Ирина Витальевна     
          

- помощник главы администрации 
района – руководитель пресс-службы 
 

Чернобровкина 
Наталья Николаевна   

- начальник управления 
здравоохранения администрации 



  района 
 

Шишкина 
Альбина Валентиновна    
               

- председатель районной организации 
ВОИ (по согласованию) 
 

Якова 
Татьяна Николаевна    
           

- директор филиала № 12 ГУ – 
Нижегородского регионального 
отделения ФСС РФ (по 
согласованию) 

 
  
 
 
С.В. Захарова 
9-38-20 
 
 
   
   


