
                                                                        

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.04.2019                                                                                                          № 753 

 

О Совете при мэрии города  

муниципального образования  

«Город Биробиджан» Еврейской  

автономной области по делам инвалидов 

 

 

        В   соответствии   со   статьѐй   8   Федерального   закона   от  06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о Совете при мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области по делам 

инвалидов (приложение 1). 

2. Утвердить Состав Совета при мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области по делам 

инвалидов (приложение 2). 

3. Признать утратившими силу следующие постановления мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области: 

- от 09.11.2009 № 3863 «О совете при мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области по делам 

инвалидов»;  

- от 09.09.2010 № 3053 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 09.11.2009 № 3863 «О совете при мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области по делам 

инвалидов»; 

- от 05.04.2016 № 955 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 09.11.2009 № 3863 «О совете при мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области по делам 

инвалидов»; 
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- от 27.05.2016 № 1546 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 09.11.2009 № 3863 «О совете при мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области по делам 

инвалидов»; 

- от 06.10.2017 № 2756 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 09.11.2009 № 3863 «О совете при мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области по делам 

инвалидов». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

       5. Настоящее постановление вступает в силу  через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                А.С. Головатый 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением мэрии города  

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

                                                                               от 26.04.2019  № 753 

 

Положение 

о Совете при мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области по делам инвалидов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет при мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области по делам инвалидов (далее – 

совет) является совещательным органом, коллегиальным органом и создается 

в целях защиты прав и интересов инвалидов.  

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Еврейской 

автономной области, Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, муниципальными правовыми 

актами, а также настоящим Положением. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти области, организациями и общественными 

объединениями инвалидов. 

 

2. Задачи и права совета 

 

 2.1. Основные задачи совета: 

а) организация взаимодействия общественных объединений инвалидов 

с органами местного самоуправления в сфере обеспечения социальной 

защиты и поддержки инвалидов на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области; 

б) участие в разработке проектов нормативных правовых актов в 

области социальной защиты инвалидов в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области; 

в) участие в формировании и разработке планов и целевых программ в 

области социальной защиты инвалидов в целях обеспечения им равных 

возможностей и социальной интеграции в общество; 

2.2. Совет для реализации возложенных на него задач имеет право: 
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а) привлекать для участия в своей работе представителей 

исполнительных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и  организаций (по 

согласованию с их руководителями); 

б) участвовать в разработке проектов, планов социально-

экономического развития муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области, затрагивающих интересы инвалидов; 

в) вносить и принимать в пределах своей компетенции решения, 

касающиеся тематики рассматриваемых на заседаниях совета вопросов по 

защите прав и интересов инвалидов; 

 г) вносить предложения по разработке нормативных актов и 

методических рекомендаций по вопросам, отнесенным к компетенции 

совета; 

 д) давать поручения членам совета по подготовке вопросов в сфере 

оказания содействия инвалидам для рассмотрения на заседаниях совета; 

е) запрашивать в пределах своей компетенции необходимые материалы 

и информацию от  органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц и общественных объединений, 

организаций, необходимые для осуществления деятельности совета; 

ж) приглашать (по мере необходимости) на свои заседания 

должностных лиц территориальных федеральных органов,  органов 

исполнительной власти, общественных объединений, организаций. 

 

3. Структура и организация работы совета 

 

3.1. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

3.2. В состав совета входят председатель совета, заместитель 

председателя совета, секретарь и члены совета. 

3.3. Деятельностью совета руководит председатель совета, а в его 

отсутствие обязанности исполняет заместитель председателя совета. 

3.4. Заседания совета проводятся в соответствии с планом работы, 

утвержденным председателем, не реже одного раза в полугодие.  Извещение 

членов совета об очередном заседании осуществляется за 10 дней, а рассылка 

справочно-информационных материалов осуществляется секретарем совета 

за 3 дня до начала заседания (нарочным или электронной почтой). 

3.5. Заседание совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины его членов.  

3.6. По результатам обсуждения вопросов решения совета 

принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих его 

членов.  

3.7. Протокол заседания и принятые решения оформляются в течение 

семи рабочих дней со дня заседания совета, подписываются председателем  и 

секретарѐм совета, направляются членам совета и исполнителям. 

3.8. Решения совета носят рекомендательный характер. Секретарь 

совета контролирует исполнение данных решений. Итоговую информацию 
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об их исполнении и снятии с контроля секретарь совета докладывает на 

последнем заседании текущего года. 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением мэрии города  

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

                                                                               от 26.04.2019  № 753 

 

Состав  

Совета при мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области по делам инвалидов 

 

Головатый 

Александр Сергеевич 

- глава муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области – мэр города, председатель совета; 

 

Петрушкова 

Наталья Викторовна 

- заместитель главы мэрии города по 

социальным вопросам, образованию и 

культуре, первый заместитель председателя 

совета; 
 

 

Хорошилова 

Елена Геннадьевна 

- начальник управления по внутренней 

политике мэрии города, секретарь совета. 

 

Члены совета: 

 

  

Аблов 

Ян Александрович 

- первый заместитель главы мэрии города по 

экономике и финансам – начальник 

финансового управления; 

 

Веселовская 

Ирина Валерьевна 

- председатель регионального отделения 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

слепых» в Еврейской автономной области 

(по согласованию); 

Клочек 

Светлана Александровна 

- директор областного государственного 

казенного учреждения «Центр занятости 

населения города Биробиджана»  

(по согласованию); 

 

Пан Сю Тан 

Любовь Ивановна 

- председатель общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов 

города Биробиджана Еврейской 

автономной области (по согласованию); 
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Панычева 

Любовь Николаевна 

- председатель регионального отделения 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов» в Еврейской автономной 

области (по согласованию); 

 

Пивенко 

Андрей Васильевич 

- первый заместитель главы мэрии города по 

промышленности, строительству, 

транспорту и жилищно-коммунальному 

хозяйству; 

 

Самойленко 

Майя Григорьевна 

-  заместитель председателя правления 

регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Союз 

пенсионеров России» по Еврейской 

автономной области (по согласованию); 

 

Ткаченко 

Наталья Николаевна 

- главный специалист-эксперт отдела 

социальной помощи и развития учреждений 

социального обслуживания комитета 

социальной защиты населения 

правительства Еврейской автономной 

области (по согласованию); 

 

Филимонова 

Наталья Вацлавна 

-  индивидуальный предприниматель  

(по согласованию); 

 

Шипова 

Ирина Васильевна 

- председатель регионального отделения 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

глухих» в Еврейской автономной области 

(по согласованию). 

 

 


