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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 2009 г. N 579

О СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области
от 30.06.2009 {КонсультантПлюс}"N 771, от 17.12.2009 {КонсультантПлюс}"N 1504, от 07.05.2010 {КонсультантПлюс}"N 528,
от 08.11.2011 {КонсультантПлюс}"N 1529, от 09.02.2012 {КонсультантПлюс}"N 126, от 02.07.2012 {КонсультантПлюс}"N 791,
от 18.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 28, от 29.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 852, от 10.02.2017 {КонсультантПлюс}"N 114,
от 30.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 1043, от 06.07.2018 {КонсультантПлюс}"N 688, от 22.01.2019 {КонсультантПлюс}"N 35,
от 26.12.2019 {КонсультантПлюс}"N 1458, от 29.05.2020 {КонсультантПлюс}"N 449, от 10.03.2022 {КонсультантПлюс}"N 190)


Во исполнение Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 03.05.2012 N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах инвалидов", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Указа Президента Российской Федерации от 21.08.2012 N 1201 "О Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов", в целях реализации государственной политики в области социальной поддержки людей с ограниченными возможностями администрация области постановляет:
(преамбула в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации Тамбовской области от 18.01.2016 N 28)
1. Создать Совет при главе администрации области по делам инвалидов.
2. Утвердить:
Положение о Совете при главе администрации области по делам инвалидов согласно приложению N 1;
список Совета при главе администрации области по делам инвалидов согласно приложению N 2.
3. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление администрации области от 04.09.1996 N 556 "О межведомственной комиссии администрации области по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации области
О.И.Бетин





Приложение 1
Утверждено
Постановлением
администрации Тамбовской области
от 18.05.2009 N 579

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области
от 30.06.2009 {КонсультантПлюс}"N 771, от 09.02.2012 {КонсультантПлюс}"N 126, от 18.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 28)


1. Совет при главе администрации области по делам инвалидов (далее - Совет) является коллегиальным совещательным органом при главе администрации области, содействующим реализации полномочий главы администрации области по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти Тамбовской области, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем инвалидности и инвалидов в Тамбовской области.
2. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, законами области и иными нормативными и правовыми актами органов государственной власти области, а также настоящим Положением.
3. Положение о Совете при главе администрации области по делам инвалидов и его состав утверждаются постановлением администрации области.
4. Основными задачами Совета являются:
подготовка предложений по выработке основных направлений совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере предоставления инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации конституционных прав и свобод, социального обеспечения инвалидов и установления им мер государственной поддержки на основании анализа положения дел и обобщения практики применения законодательства Российской Федерации в указанной сфере;
участие в обеспечении благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории);
обсуждение по предложению главы администрации области вопросов, относящихся к проблемам инвалидности;
подготовка предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего процесс получения образования детьми-инвалидами;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением администрации Тамбовской области от 30.06.2009 N 771)
обеспечение условий, способствующих общедоступности образования детей-инвалидов;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением администрации Тамбовской области от 30.06.2009 N 771)
подготовка предложений по организации работы с семьями, имеющими детей-инвалидов.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением администрации Тамбовской области от 09.02.2012 N 126)
5. Совет для решения возложенных на него основных задач имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от органов государственной власти Тамбовской области, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций, а также от должностных лиц;
приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей общественных объединений, научных и других организаций;
направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах, проводимых федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями, научными и другими организациями по проблемам, связанным с выработкой и реализацией государственной политики в отношении инвалидов.
6. В состав Совета входят: председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь и постоянные члены Совета.
(п. 6 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации Тамбовской области от 18.01.2016 N 28)
7. Председателем Совета является глава администрации области.
8. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может создавать как из числа своих членов, так и представителей общественных объединений, научных и других организаций, не входящих в состав Совета, постоянные и временные рабочие группы для проведения аналитических и экспертных работ.
Руководство деятельностью таких групп осуществляют члены Совета.
9. Подготовку и организацию заседаний Совета и решение текущих вопросов деятельности Совета осуществляет секретарь Совета.
10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Заседание Совета проводит председатель Совета.
В отсутствие председателя Совета руководство работой Совета осуществляет заместитель председателя Совета.
Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов Совета.
Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом, который подписывает председатель Совета или его заместитель.
(п. 10 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации Тамбовской области от 18.01.2016 N 28)
11. Решения Совета носят рекомендательный характер.
12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет управление социальной защиты и семейной политики области.
(п. 12 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации Тамбовской области от 18.01.2016 N 28)





Приложение 2
Утвержден
Постановлением
администрации Тамбовской области
от 18.05.2009 N 579

СПИСОК
СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ
(ДАЛЕЕ - СОВЕТ)



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 26.12.2019 {КонсультантПлюс}"N 1458,
от 29.05.2020 {КонсультантПлюс}"N 449, от 10.03.2022 {КонсультантПлюс}"N 190)


Егоров
Максим Борисович
врио главы администрации области, председатель Совета
Астафьева
Наталья Егоровна
врио заместителя главы администрации области, заместитель председателя Совета
Подкуйко
Анна Михайловна
начальник отдела по делам инвалидов и взаимодействию с общественными объединениями управления социальной защиты и семейной политики области, секретарь Совета

Члены комиссии:
Андропова
Елена Алексеевна
председатель Тамбовской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (по согласованию)
Бабенко
Елена Юрьевна
заместитель управляющего Государственным учреждением - Тамбовским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)
Бударин
Михаил Валерьевич
директор Тамбовского областного государственного автономного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа" (по согласованию)
Бунина
Любовь Николаевна
председатель Тамбовского регионального отделения общественной организации инвалидов Всероссийского общества глухих (по согласованию)
Вакульчик
Виктор Валентинович
заместитель начальника управления автомобильных дорог и транспорта области
Виницкая
Ольга Викторовна
первый заместитель начальника управления здравоохранения области
Воробьев
Артем Викторович
член Рабочей группы по антикоррупционной экспертизе Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России", ассистента кафедры уголовного права Института права и национальной безопасности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Тамбовский государственный университет им. Г.Р.Державина" (по согласованию)
Выгузова
Елена Юрьевна
врио начальника управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области
Габуев
Арсен Таймуразович
врио заместителя главы администрации области
Грицков
Павел Михайлович
заместитель начальника управления по физической культуре и спорту области
Дубинин
Александр Леонидович
генеральный директор Тамбовского регионального общественного учреждения "Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны" (по согласованию)
Дьячкова
Надежда Алексеевна
первый заместитель начальника финансового управления области
Ермакова
Ирина Валерьевна
председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов в Тамбовской области" (по согласованию)
Искевич
Ирина Сергеевна
заведующая кафедрой международного права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (по согласованию)
Косенков
Максим Юрьевич
глава администрации города Тамбова Тамбовской области (по согласованию)
Котельникова
Татьяна Петровна
начальник управления образования и науки области
Кочетова
Светлана Юрьевна
и.о. начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской области (по согласованию)
Леонова
Надежда Александровна
председатель Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" (по согласованию)
Мильченко
Дмитрий Валентинович
первый заместитель начальника управления труда и занятости населения области
Мягких
Сергей Алексеевич
председатель комитета по труду и социальной политике Тамбовской областной Думы (по согласованию)
Олейникова
Раиса Ивановна
директор Тамбовской региональной общественной физкультурно-спортивной организации "Центр по реабилитации инвалидов средствами физкультуры и спорта" (по согласованию)
Орехова
Анна Николаевна
начальник управления социальной защиты и семейной политики области
Путин
Павел Юрьевич
заместитель начальника управления информационных технологий, связи и документооборота администрации области
Репин
Владимир Васильевич
Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области (по согласованию)
Саввин
Сергей Владимирович
заместитель начальника управления культуры и архивного дела области
Серова
Галина Александровна
заместитель председателя комитета по охране здоровья Тамбовской областной Думы (по согласованию)
Семенов
Алексей Николаевич
руководитель - главный эксперт по медико-социальной экспертизе федерального казенного учреждения "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тамбовской области" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (по согласованию)
Смольянинов Михаил Владимирович
председатель Тамбовской областной организации инвалидов Общероссийской общественной организации "Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" (по согласованию)
Тарабрин
Юрий Алексеевич
первый заместитель начальника управления по развитию промышленности и торговли области
Филатов
Александр Алексеевич
первый заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры области, главный архитектор области
Чепурнова
Наталия Николаевна
председатель Тамбовского регионального отделения Межрегиональной общественной организации инвалидов "Ассоциация инвалидов "Аппарель" (по согласованию)
Шабанова
Наталья Павловна
заместитель управляющего Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Тамбовской области (по согласованию)
Шевченко
Андрей Игоревич
и.о. заместителя директора департамента внутренней политики и развития местного самоуправления администрации области, начальника управления по развитию местного самоуправления
Яковлев
Руслан Александрович
заместитель директора департамента государственного жилищного, строительного и технического надзора (контроля) области, начальник управления правового и информационного обеспечения, бухгалтерского учета и кадровой работы




