
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от ____________________________ № ________
г. Курган

О Совете по делам инвалидов

В  целях  реализации  Конвенции  о  правах  инвалидов,  ратифицированной
Федеральным законом от  3  мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о
правах инвалидов»: ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Создать  Совет  по  делам  инвалидов  и  утвердить  его  состав  согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.

2.  Утвердить положение о Совете по делам инвалидов согласно приложению 2
к настоящему постановлению.

3.  Признать утратившими силу:
распоряжение Губернатора Курганской области от 28.01.2009 № 17-р «О Совете

при Губернаторе Курганской области по делам инвалидов»;
распоряжение  Губернатора  Курганской  области  от  09.07.2009  №  229-р

«О внесении изменения в Распоряжение Губернатора Курганской области от 28 января
2009  года  № 17-р  «О  Совете  при  Губернаторе  Курганской  области  по  делам
инвалидов»;

распоряжение  Губернатора  Курганской  области  от  02.12.2009  №  403-р
«О внесении изменения в Распоряжение Губернатора Курганской области от 28 января
2009  года  № 17-р  «О  Совете  при  Губернаторе  Курганской  области  по  делам
инвалидов»;

распоряжение  Губернатора  Курганской  области  от  03.09.2010  №  321-р
«О внесении изменений в Распоряжение Губернатора Курганской области от 28 января
2009  года  № 17-р  «О  Совете  при  Губернаторе  Курганской  области  по  делам
инвалидов»;

распоряжение  Губернатора  Курганской  области  от  03.09.2010  №  400-р
«О внесении изменений в Распоряжение Губернатора Курганской области от 28 января
2009  года  № 17-р  «О  Совете  при  Губернаторе  Курганской  области  по  делам
инвалидов».

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Мальцева В.В.
(3522) 45-90-96
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Приложение 1 к постановлению 
Губернатора Курганской области
от ________________ 2019 года №        
«О Совете по делам инвалидов»

Состав
Совета по делам инвалидов

Заместитель  Губернатора  Курганской  области  по  социальной  политике,
председатель Совета по делам инвалидов (далее – Совет);

начальник  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области, заместитель председателя Совета;

начальник  отдела  реабилитации  инвалидов  управления  социального
обслуживания  населения  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области, секретарь Совета.

Члены Совета:
депутат Курганской областной Думы, член комитета Курганской областной Думы

по социальной политике (по согласованию);
заместитель директора Департамента промышленности, транспорта и энергетики

Курганской  области  –  начальник  управления  промышленности,  транспорта  и
энергетики;

заместитель директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области – начальник управления строительства и
государственной экспертизы;

заместитель директора Департамента образования и науки Курганской области –
начальник управления общего и профессионального образования;

заместитель  директора  Департамента  экономического  развития  Курганской
области – начальник управления развития рыночной инфраструктуры;

заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения
Курганской области;

заместитель  начальника  Финансового  управления  Курганской  области  –
начальник отдела отраслевого финансирования;

заместитель начальника Управления культуры Курганской области – начальник
отдела работы с территориями;

заместитель председателя Комитета по архитектуре и строительству Курганской
области – начальник отдела архитектуры и градостроительства;

заместитель  руководителя  Администрации  города  Кургана  –  директор
Департамента социальной политики (по согласованию);

начальник  управления  внутренней политики  Аппарата Губернатора  Курганской
области;

начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области;
начальник  управления  социального  обслуживания  населения  Главного

управления социальной защиты населения Курганской области;
первый  заместитель  директора  Департамента  здравоохранения  Курганской

области;
председатель  Курганского  регионального  отделения  Общероссийской

общественной  благотворительной  организации  помощи  инвалидам  с  умственной
отсталостью «Специальная Олимпиада России» (по согласованию);
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председатель  Курганского  регионального  отделения  Общероссийской
общественной  организации  инвалидов  «Всероссийское  общество  глухих»  (по
согласованию);

председатель  Курганской  областной  общественной  организации  –  Отделения
Общероссийской  общественной  организации  «Союз  пенсионеров  России»  (по
согласованию);

председатель  Курганской  областной  общественной  организации  «Ассоциация
родителей детей-инвалидов «Надежда» (по согласованию);

председатель  Курганской  областной  общественной  организации  ветеранов
(пенсионеров)  войны,  труда,  Вооруженных  Сил  и  правоохранительных  органов  (по
согласованию);

председатель  Курганской  областной  общественной  организации  спортивно-
реабилитационного клуба инвалидов «Ахиллес» (по согласованию);

председатель  Курганской  областной  организации  Всероссийского  общества
инвалидов (по согласованию);

председатель  Курганской  областной  организации  Общероссийской
общественной  организации  инвалидов  «Всероссийское  ордена  Трудового  Красного
Знамени общество слепых» (по согласованию);

председатель  Курганской  региональной  общественной  организации  инвалидов
Союз «Чернобыль» (по согласованию);

председатель  Курганской  региональной  организации  Общероссийской
общественной организации инвалидов войны в Афганистане (по согласованию);

председатель  общественного  совета  «Молодежное  правительство  Курганской
области» (по согласованию);

председатель Общественной организации «Курганский областной физкультурно-
спортивный клуб инвалидов «Оптимист» (по согласованию);

председатель  правления  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований
Курганской области» (по согласованию);

руководитель  Федерального  казенного  учреждения  «Главное  бюро  медико-
социальной экспертизы по Курганской области» (по согласованию);

управляющий  Государственным  учреждением  –  Курганским  региональным
отделением  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации  (по
согласованию);

управляющий государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по Курганской области (по согласованию);

управляющий  «Курганским»  филиалом  Федерального  государственного
унитарного  предприятия  «Московское  протезно-ортопедическое  предприятие»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (по согласованию).



4

Приложение 2 к постановлению 
Губернатора Курганской области
от ________________ 2019 года №        
«О Совете по делам инвалидов»

Положение 
о Совете по делам инвалидов

1. Совет по делам инвалидов (далее -  Совет) является совещательным органом
при Губернаторе Курганской области для предварительного рассмотрения вопросов и
подготовки  соответствующих  предложений  рекомендательного  характера  в  области
социальной  защиты  и социальной  поддержки  инвалидов  на  территории  Курганской
области.

2. Совет  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  Российской
Федерации,  федеральными  законами,  указами  и  распоряжениями  Президента
Российской  Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства
Российской  Федерации,  законами  Курганской  области,  указами  и  распоряжениями
Губернатора Курганской области, постановлениями и распоряжениями Правительства
Курганской области, а также настоящим Положением.

3. Положение  о  Совете  и  его  состав  утверждаются  Губернатором  Курганской
области.

4. Основными задачами Совета являются:
1) координация  деятельности  территориальных  органов  федеральных  органов

исполнительной власти, органов исполнительной власти Курганской области, органов
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области,
общественных объединений и организаций по обеспечению прав и законных интересов
инвалидов,  проживающих  на  территории  Курганской  области,  в  том  числе  при
реализации  на  территории  Курганской  области  Конвенции  о  правах  инвалидов,
ратифицированной  Федеральным  законом  от  3  мая  2012  года  №  46-ФЗ
«О ратификации Конвенции о правах инвалидов»;

2) подготовка  предложений  по  совершенствованию  и  проведению
государственной  политики  в  области  социальной  защиты  инвалидов,  определение
способов, форм и этапов ее реализации;

3) взаимодействие  с  общественными  объединениями,  занимающимися
проблемами инвалидности и инвалидов;

4) организация работы на территории Курганской области по:
совершенствованию  законодательства  Курганской  области  в  вопросах

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг,  реабилитации и
абилитации инвалидов;

разработке  планов  мероприятий  («дорожных  карт»)  по  повышению  значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг;

5) обсуждение  иных  вопросов,  относящихся  к  проблемам  инвалидности
и инвалидов в Курганской области.

5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от

территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов
исполнительной  власти  Курганской  области,  органов  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Курганской  области,  общественных  объединений
и организаций, а также от должностных лиц;
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2) приглашать  на  свои  заседания  в  установленном  порядке  должностных  лиц
территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов
исполнительной  власти  Курганской  области,  органов  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Курганской  области,  представителей  общественных
объединений и организаций;

3) направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и
семинарах  по  проблемам,  связанным с  выработкой  и  реализацией государственной
политики  в  отношении  инвалидов,  проводимых  территориальными  органами
федеральных  органов  исполнительной  власти,  органами  государственной  власти
Курганской области, органами местного самоуправления муниципальных образований
Курганской области, общественными объединениями и организациями.

6. В  состав  Совета  входят  председатель  Совета,  его  заместитель,  секретарь
и члены Совета, которые принимают участие в его работе на общественных началах.

7. Председателем Совета является заместитель Губернатора Курганской области
по социальной политике.

8. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может создавать из
числа  как  своих  членов,  так  и  представителей  общественных  объединений  и
организаций,  не  входящих  в  состав  Совета,  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  шесть  месяцев. Заседания  Совета  ведет  председатель  Совета  или  его
заместитель  либо  по  поручению  председателя  Совета  один  из  членов  Совета.
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины
его членов. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на
заседании  членов  Совета  и  оформляются  протоколом,  который  подписывает
председатель Совета либо лицо, председательствующее на заседании Совета.

11. Решения  Совета  носят  рекомендательный  характер  и  направляются
Губернатору Курганской области, Курганскую областную Думу, территориальные органы
федеральных  органов  исполнительной  власти,  органы  исполнительной  власти
Курганской  области,  органы  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Курганской области.

12. Решения  Совета  оформляются  протоколами,  а  при  необходимости
реализуются  в  виде  проектов  правовых  актов  Губернатора  Курганской  области
или Правительства Курганской области.

13. Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  Совета
осуществляет Главное управление социальной защиты населения Курганской области.


