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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N~437

от 20 декабря 20) 6 года
О Координационном совете по вопросам
дсятельности общественных организаций
инвалидов и ветеранов при Администрации
города Ижевска

в

соотвстствии С Фсдсральным законом «Об общих ПРИIIJ~ИПахор,.анизаЦlШ местного
Уставом города Ижевска,
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
ПОСТ АНОВJIЯЮ:
). Образовать Координационный
совет по вопросам деятеJJЬНОСТИ общественных
организаций инвалидов и встеранов при Администрации города Ижевска.
2. Утвердить прилагаемые:
Положсние о Координационном совете. по вопросам дсятельности обшественных
организаций инвалидов и ветеранов при Администрации города Ижевска;
Состав Координационного совета по вопросам деятельности общественных организаJlИЙ
инвалидов и встеранов при Администрации города Ижевска.
3. Контроль за иеполненисм постановления оставляю за собой.
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Глава муниципального образования «Город Ижев "
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постановлением

Утверждено
Администрации города
от 20.12.20 J 6г. :N'2437

ПОJlОЖСIШС
О КоорДIIнаЦJIОННОМ советс по вопросам дсятельности
общсствснных
оргаНllзаЦllii IIIШ3ЛIIДОВ11 BeTcpallOB ПР" АдМIIIIIIстраЦlШ города Ижсвска
1. ОБЩIIС положсНlIЯ
1. 'Координационный
совст ло ,волросам
деятсльности
общественных
организаций
инвалидов
и ветеранов,
образованный
при Администрации
города
Ижевска
(далее Координационный
совет), является коллсгиальным
и консультативным
органом, создаиным в
целях
координации
деятельности
общественных
организаций
инвалидов
и ветеранов,
Администрации города Ижевска, ииых организаций в сфере социалыюй лоддержки населения.
2. Координационный
совет не является юридическим лицом. Обоеоблеиным имуществом
не наделяется, самостоятельного
баланса, печатей со своим нанменованием,
а. также счетов в
кредитных организациях не имеет.
3. Коордииациониый
совст
JI своей
деятсльности
руководствуется
Конституцией
Российской ФсдсраЦlIИ, Конституцией
Удмуртской Республики, законодательством
Российской
Федерации, законодательством
Удмуртской Республики, МУНИЦИllалЬНЬL"Иправовыми актами, а
такжс настоящим Положснием.
4. Координациониьu1 совет создается иа неопределённый срок.
П. ЗадаЧII КоординаЦIlОНПОГО совста
1. Задачами Координационного совета являются:
1) формирование
системы
совместной
общественно-государственной
деятельности
прсдставитслей
общественных
организаций
инвалидов и встеранов,
Адмииистрации
города
Ижевска в сфере социальной поддержки населения;
.
2) содействие
в подготовке
и проведении
семинаров,
«круглых
столов»,
других
меронриятий по ВОllросам, связанным с деятельностыо общественных организаций инвалидов и
ветеранов втородс;
3) изучение
и распространение
опыта
в области
общественно-государственной
деятельности в сфере социальной поддержки населения других муниципальных
образований для
установления и развития связей и контактов;
4) оказание
информационной
поддержки
деятельности
обществеиным
организациям
инвалидов и встеранов города;
5) обсуждение вопросов формирования безбарьерной среды на территории города Ижевска;
6) обсуждение по предложению Главы МУИИЦИПaJIЬНОГО
образования «Город Ижевск» и
членов Совета иных ВОПрОСОII,
отиосящихся К проблемам инвалидов и ветеранов в городе;
7) внесение предложений в государственные органы Удмуртской Республики по разработке
необходимых
нормативных
правовых
актов,
касающихся
деятельности
общеетвениых
организаций инвалидов и ветеранов 11 Удмуртской Республике.
111. Состав КООРДIIIIIIЦIIOIIНОГО
совета
6. Координационный совет состоит из лредседателя Координационного совета, заместителя
председателя Координациошюго
совета н членов Координационного
совета. В случае отсутствия
председателя Координационного
совета, его обязанности исполняет заместитель предеедателя
КоордииаЦИОННОI'О совета.
7. Председателем
Коордииационного
совста является Глава муниципального
образования
«Город Ижевсю}.
8. Координационный
СОIIСТ 11 соответствии
с возложенными' на него задачами может
создавать из числа как своих членов, так и представитеllей общсственных оргапизаций инвалидов
и ветеранов, нау'шых и других организаций, не входящнх в состаВ Координационного
совета,
ПОСТОЯНllыеи временные раБО'lИе группы (комиссии) для проведеllИЯ аналитических и экспертных
работ.
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9, Руководство ,деятельностью
таких групп (комиссий)
осуществляют
члены
Координационного совета,
IV. Права Координационного совета
10. Координационный совет имеет право:
1)
запрашивать в установленном порядке необходнмые сведения, матерналы в
территориальных органах - ацмннистрациях районов города, отраслевых (функциональных)
органах
структурных подразделениях Администрации города (далее
структуриые
подразделения), от государственных органов Удмуртской Республики, предприятий, учреждений,
представителей обшественных организаций инвалидов и ветеранов и других организаций;
2) приглашать на свои заседания должностных лиц структурных подразделений
Администрации города Ижсвска, должностных лиц государственпых оргапов Удмуртской
Республики,
представителей обшественных организаций инвалидов и ветеранов и других
организаций;
3) направлять своих представителей для участия В совещаниях, конференциях и семинарах по
проблема."I, связанным с выработкой и реализацией государственной политики В отношении
ннвалидов, ветеранов, проводимых государственными органами Удмуртской Республики,
Администрацией города Ижевска, общественпыми организациями и другими организациями;
4) привлекать В установлениом порядке для осуществления информационно-аналитических и
экснертных работ организации, а также учёпых и специалистов.
11. Члены Координационного совета имеют право:
1) участвовать в свободном и деловом обсуждении вопросов повестки дня заседания;
2) вносить предложения по плану работы Координационного совста, повесткам заседани Й, а
Т"dкжепо совершенствованию работы.
v. ПОрЯДОКработы Коордипационного совета
12. Деятельность Координационного совеы осуществляется согласно годовому плану
работы, который формируется на основе пре;lложений структурных подразделений, членов
КООРДИ1lационногосовета и утверждается на последнем заседании текущего года.
13. Заседания Координационного совета проводятся не реже двух раз в год.
14. По предложению члеиов Координационного совета, структурных подразделений,
общественных организаций может быть организовано' проведение виеплановых заседаний
Координационного совета.
]5. Координационный' совет правомочен проводить заседания и принимать решения при
наличии более половины его членов. Члены Координациоиного совета обладают равпыми нравами
при обсуждении рассматриваемых на заССl1аииивопросов.
16. Заседание Координационного совета ведёт председатель Координационпого совета (в
период его отсутствия заместитель председателя КоординаuиоlПЮГОсовета).
17~,.Е-ешенияКоордииационного совета принимаются простым большииством голосов от
обшего числа его членов, присутствующих на заседании.
18. Рещения, принятые на заседании Координационного совета, офор,шяются протоколом.
19. Протокол заседания Коордииационного совета подписьmается председателем
Координациониого совета (в период его отсутствия заместителем председателя Координационного
совета) н направляется члена."1Координационного совета. При несогласии с принятым решением
член Координационного совета вправе изложить В письменной форме своё особое мнение по
рассматриваемым вопросам, которое оглашается на заседании и приобшается к протоколу.
20. Решения Координациониого совета носят рекомендателы!ый характер.
21. Подготовку, организацию заседаний Координационного совета и решение текущиХ
вопросов деятельности Координационного совета осуществляет заместитель председателя
Координационного совета.
22. Организационно-теХJ!ическое обеспечение деятельиости Координационного совета
осуществляет Управление по социальной поддержке населения,
и
детства Администрации города Ижевска.

