
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 
Об утверждении положения и состава межведомственной комиссии по делам 

инвалидов и формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения на территории Сысертского городского 

округа  
Руководствуясь статьей 102 Областного закона от 10 марта 1999 года  № 4-ОЗ «О 

правовых актах в Свердловской области», учитывая положения пункта 4 части 1 статьи 44 

Устава Сысертского городского округа и пункта 5.1 Положения об администрации 

Сысертского городского округа, утвержденного решением Думы Сысертского городского 

округа от 23.12.2010 № 347,  в целях взаимодействия органов государственной власти при 

организации работы по делам инвалидов и формированию доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на 

территории Сысертского городского округа,     
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать межведомственную комиссию по делам инвалидов и формированию 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории Сысертского городского округа. 

2. Утвердить: 

 1) положение о межведомственной комиссии по делам инвалидов и формированию 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории Сысертского городского округа (приложение № 1). 

2) состав межведомственной комиссии по делам инвалидов и формированию 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории Сысертского городского округа (приложение № 2). 

2. Признать утратившим силу постановление Главы Сысертского городского 

округа от 03.07.2015 № 394 «О создании межведомственно комиссии по делам инвалидов 

и формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории Сысертского городского округа»                 

(в редакции постановление Главы Сысертского городского округа от 29.11.2016 № 572).  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам                   

Н.В. Кузнецову. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и 

Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа. 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_S% 

 

Д.А. Нисковских 
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                                                                         Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

                                                                               от %REG_DATE%№ %REG_DATE% 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о межведомственной комиссии по делам инвалидов и формированию 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории Сысертского городского округа 

 

1. Межведомственная комиссия по делам инвалидов и формированию 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории Сысертского городского округа (далее – Комиссия) является 

совещательным органом при Главе Сысертского городского округа, содействующем 

реализации государственной политики в отношении инвалидов других маломобильных 

групп населения на территории Сысертского городского округа, созданным для 

обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов 

государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления, 

расположенных на территории Сысертского городского округа, общественных  

объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных  с 

решением проблем инвалидности, инвалидов и других маломобильных групп населения в 

Сысертском городском округе. 

2.  Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской области 

и другими законами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора 

Свердловской области, Уставом Сысертского городского округа, постановлениями и 

распоряжениями Администрации Сысертского городского округа, а также настоящим 

Положением. 

3. Руководителем Комиссии является Глава Сысертского городского округа 

(председатель Комиссии). Состав Комиссии определяется председателем Комиссии и 

формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, 

секретаря Комиссии и иных членов Комиссии. 

4. Основными задачами Комиссии являются: 

1) подготовка предложений по реализации государственной политики в отношении 

инвалидов и других маломобильных групп населения, мероприятий по созданию 

доступной среды жизнедеятельности, по образованию детей с ограниченными 

возможностями здоровья на территории Сысертского городского округа; 

2) систематическое информирование Главы Сысертского городского округа и 

Думы Сысертского городского округа о положении инвалидов и других маломобильных 

групп населения в Сысертском городском округе, подготовка аналитических материалов 

ос состоянии дел в этой сфере; 

3) подготовка предложений по выработке основных направлений 

совершенствования законодательства Свердловской области в сфере предоставления 

инвалидам другим маломобильным группам населения равных с другими гражданами 

возможностей в реализации конституционных прав и свобод, социального обеспечения 

инвалидов и других маломобильных групп населения и установления им мер 

государственной поддержки на основании анализа положения дел и обобщения практики 

применения законодательства Российской Федерации в указанной сфере; 
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4) обсуждение по предложению Главы Сысертского городского округа иных 

вопросов, относящихся к проблемам инвалидности, инвалидов и других маломобильных 

групп населения в Сысертском городском округе. 

5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право: 

1) участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов Сысертского 

городского округа по вопросам реализации государственной политики в отношении 

инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе областных программ   

сфере социальной защиты инвалидов и других маломобильных групп населения; 

2) участвовать в определении приоритетов в осуществлении социальной политики 

в отношении инвалидов и других маломобильных групп населения на территории 

Сысертского городского округа; 

3) разрабатывать предложения по предоставлению инвалидам и другим 

маломобильным группам населения дополнительных мер социальной поддержки за счет 

средств местного бюджета; 

4) разрабатывать предложения по созданию доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

5) разрабатывать предложения по обеспечению образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

6) разрабатывать предложения по содействию трудовой занятости, образования 

инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе стимулированию 

создания специальных рабочих и учебных мест; 

7) организовывать и проводить заседания с приглашением на них представителей 

подразделений Администрации Сысертского городского округа, органов 

государственной власти, расположенных на территории Сысертского городского округа, 

общественных объединений, научных и других заинтересованных организаций; 

8) привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-

аналитических экспертных работ организации, а также ученых и специалистов. 

6. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в полгода в соответствии с 

планом ее работы. Внеплановые заседания проводятся по решению председателя 

Комиссии. 

7. Председатель Комиссии: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

2) утверждает план работы и повестки заседаний Комиссии; 

3) ведет заседания Комиссии; 

4) дает поручения членам Комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции 

Комиссии; 

5) подписывает протоколы заседаний Комиссии. 

8. В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия осуществляет 

заместитель председателя Комиссии. 

9. Секретарь Комиссии: 

1) ведет документацию Комиссии, составляет списки участников заседания, 

уведомляет их о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии и знакомит с 

материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии; 

2) составляет план работы Комиссии, формирует проекты повесток его заседаний; 

3) организует подготовку заседаний Комиссии и материалов по внесенным на его 

рассмотрение вопросов; 

4) контролирует своевременное представление материалов и документов для 

рассмотрения на заседаниях Комиссии; 

5) составляет протоколы заседаний Комиссии; 

6) осуществляет контроль за выполнением протокольных поручений. 

10. Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях обязательно. 
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Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых 

вопросов. 

11. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан 

заблаговременно известить об этом секретаря Комиссии. При этом член Комиссии 

вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, 

которое доводится до участников заседания Комиссии и отражается в протоколе. 

12. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины ее 

членов. 

13. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем Комиссии. 

14. Для подготовки вносимых на рассмотрение Комиссии вопросов и 

соответствующих проектов решений Комиссии по поручению председателя Комиссии 

могут создаваться рабочие группы из числа членов Комиссии, экспертов, представителей 

общественных объединений инвалидов и других маломобильных групп населения, 

научных и других организаций. 
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

                                                                              от %REG_DATE%№ %REG_DATE% 

  

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по делам инвалидов и формированию доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на 

территории Сысертского городского округа 

 

Нисковских Дмитрий Андреевич - Глава Сысертского городского округа, 

председатель комиссии; 

Кузнецова Наталья Владимировна - Заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа по социальным вопросам, заместитель председателя 

комиссии; 

Дедова Полина Сафоновна - Заместитель начальника Территориального 

отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области - 

Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 

области № 25, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Проскурякова Наталья Валерьевна – Главный специалист Отдела по физической 

культуре и спорту, молодежной и социальной политике Администрации Сысертского 

городского округа, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Александровский Александр Валентинович – Заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа, Председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 

округа; 

 Бабаева Ирина Анатольевна – Начальник отдела экономики и прогнозирования 

доходов Финансового управления Администрации Сысертского городского округа; 

Безруков Иван Павлович - Глава Центральной сельской администрации; 

Карамов Наркис Соматович – Глава Октябрьской сельской администрации; 

Калинина Анна Николаевна - Директор Муниципального бюджетного учреждения 

«Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства»; 

Кожевников Сергей Владимирович - Директор Государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Сысертского района» (по согласованию); 

Колясникова Оксана Сергеевна - Начальник Управления образования 

Администрации Сысертского городского округа; 

Костарева Наталья Федоровна - Глава Большеистокской сельской администрации; 

Мартынова Наталья Николаевна - Председатель Сысертского отделения 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», 

«Всероссийское общество слепых», «Всероссийское общество глухих» (по согласованию); 

Плотникова Любовь Анатольевна - Глава Южной сельской администрации; 

Половникова Татьяна Федоровна - Глава Двуреченской сельской администрации; 

Романов Мидхат Нургалеевич - Глава Патрушевской сельской администрации; 

Соломеина Алла Борисовна - Директор Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы Сысертского городского 

округа (по согласованию); 

Трухина Наталья Владимировна - Начальник Управления культуры 

Администрации Сысертского городского округа; 

Целищев Андрей Николаевич - Глава Бобровской сельской администрации; 
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Шибаев Владимир Борисович - Начальник Отдела по физической культуре и 

спорту, молодежной и социальной политике Администрации Сысертского городского 

округа; 

Юровских Ирина Владимировна – Начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа; 

Янгуразов Рифать Аббясович – Главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная районная 

больница» (по согласованию); 

Яценко Юлия Анатольевна - Директор государственного казенного учреждения 

службы занятости населения Свердловской области «Сысертский центр занятости» (по 

согласованию). 

 


