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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 21.01.2022 № 171 

 
Об утверждении Положения о Координационном совете по делам инвалидов  

при администрации Ленинского городского округа Московской области 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского 

городского округа Московской области от 27.02.2020 №4/4 «О правопреемстве 

администрации Ленинского городского округа Московской области», Уставом 

Ленинского городского округа Московской области и в целях координации деятельности 

органов местного самоуправления Ленинского городского округа Московской области, 

организаций, предприятий и учреждений различной ведомственной принадлежности, 

общественных объединений в сфере социальной поддержки инвалидов,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение о Координационном совете по делам инвалидов при 

администрации Ленинского городского округа Московской области (прилагается). 
 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 

муниципального района Московской области от 16.05.2013 № 937 «О Координационном 

совете по делам инвалидов при администрации Ленинского муниципального района». 
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 
 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю. 

 
 
 

Глава Ленинского  
городского округа                        А.П. Спасский 
 

 
 
Разослать: в дело – 2 экз., Квасниковой Т.Ю., Китаевой Г.В., членам Координационного 

совета. 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 

от21.01.2022№171 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Координационном совете по делам инвалидов 

при администрации Ленинского городского округа Московской области 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Координационный совет по делам инвалидов при администрации Ленинского 
городского округа Московской области (далее - Координационный совет) создается в 
целях координации деятельности общественных объединений инвалидов, органов 
местного самоуправления в сфере социальной защиты и реабилитации инвалидов и 
является коллегиальным совещательным органом. 

1.2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными актами федеральных органов исполнительной власти, законодательством 
Московской области, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением. 

1.3. Состав Координационного совета утверждается постановлением 
администрации Ленинского городского округа Московской области.  
 

2. Основные цели и задачи деятельности 
Координационного совета 

 
2.1. Целью деятельности Координационного совета является повышение 

эффективности деятельности администрации Ленинского городского округа Московской 
области в реализации государственной политики, региональных и муниципальных 
программ, планов и мероприятий по профилактике инвалидности, реабилитации, 
социальной защите инвалидов, проживающих на территории Ленинского городского 
округа. 

2.2. Основными задачами Координационного совета являются: 
- создание на территории Ленинского городского округа условий для более 

эффективной реабилитации инвалидов и их интеграции в общество; 
-  формированию толерантного отношения общества к инвалидам и их проблемам; 
- содействие учреждениям социальной защиты населения, здравоохранения, 

образования, иным учреждениям и организациям в совершенствовании их работы с 
инвалидами; 

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры городских и сельских населенных пунктов; 

- создание инвалидам условий для полноценного отдыха, активных занятий 
спортом, реализации творческого потенциала. 

 
3. Организация работы Координационного совета 

 
3.1. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в полугодие. О дате, месте проведения и повестке дня очередного заседания 
члены Координационного совета должны быть проинформированы не позднее, чем за 5 
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дней до предполагаемой даты его проведения. В случае если член Координационного 
совета по каким-либо причинам не может присутствовать на заседании, он обязан 
заблаговременно известить об этом секретаря Координационного совета. 

3.2. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов Координационного совета. Решения 
Координационного совета принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов от числа членов Координационного совета, присутствующих на 
заседании. 

3.3. На заседание Координационного совета могут быть приглашены руководители 
и должностные лица центральных исполнительных органов государственной власти 
Московской области, представители организаций, учреждений, общественных 
объединений граждан, средства массовой информации Московской области. 

3.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного 
совета возлагается на администрацию Ленинского городского округа Московской 
области. 

 
4. Структура Координационного совета 

 
4.1. Председателем Координационного совета является заместитель главы 

администрации Ленинского городского округа Московской области. Председатель 
осуществляет общее руководство, распределяет обязанности между членами 
Координационного совета, контролирует исполнение решений Координационного совета.  

4.2. В отсутствие председателя деятельностью Координационного совета 
руководит его заместитель.  

4.3. Члены Координационного совета участвуют в его работе на общественных 
началах, выносят на обсуждение свои предложения по плану работы, содействуют 
выполнению принятых решений.  

4.4. Состав Координационного совета может изменяться в процессе работы и 
утверждаться в установленном порядке. 

 
5. Полномочия Координационного совета 

 
5.1. Координационный совет обеспечивает взаимодействие учреждений, 

организаций, предприятий, общественных объединений, занимающихся проблемами 
инвалидов. 

5.2. Координационный совет выявляет требующие приоритетного и неотложного 
решения вопросы в сфере профилактики инвалидности, реабилитации инвалидов, их 
социальной защиты. 

5.3. Координационный совет готовит предложения по основным направлениям 
социальной политики в отношении инвалидов, по развитию процесса реабилитации и 
интеграции в общество этих граждан на территории Ленинского городского округа, 
анализирует предложения заинтересованных ведомств. 

5.4. Координационный совет может разрабатывать и вносить предложения в 
проекты правовых актов по вопросам социальной политики в области профилактики 
инвалидности и реабилитации инвалидов. 

5.5. Координационный совет участвует в разработке целевых программ по 
проблемам инвалидов, анализирует ход выполнения и вырабатывает рекомендации по 
реализации программ. 

 
6. Права Координационного совета 

 
Координационный совет для осуществления своей деятельности имеет право: 
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6.1. Запрашивать и получать в установленном порядке в рамках компетенции 
необходимую информацию от органов исполнительной власти, организаций, учреждений 
и общественных объединений. 

6.2. Создавать рабочие и межведомственные группы для подготовки материалов к 
заседаниям Координационного совета и иным вопросам в соответствии с целями и 
задачами Координационного совета. 

6.3. Привлекать к работе специалистов из сторонних организаций, учреждений, 
общественных объединений на безвозмездной основе. 

6.4. Организовывать и проводить совещания, консультации и другие мероприятия с 
приглашением на них представителей органов исполнительной власти, организаций, 
учреждений, общественных объединений инвалидов. 

6.5. Заслушивать на своих заседаниях информацию заинтересованных ведомств, 
информацию о деятельности общественных объединений инвалидов. 

6.6. Публиковать в средствах массовой информации материалы о работе 
Координационного совета. 

 
7. Заключительные положения 

 
 7.1. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся по инициативе 
Координационного совета и утверждаются постановлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области. 
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