
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26. 09. 2017 № 443

О создании Комиссии по координации деятельности в сфере 
формирования доступной среды жизнедеятельности

для инвалидов и других маломобильных групп населения
при администрации Шелковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», в целях реализации полномочий в части обеспечения 
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения на территории Шелковского 
муниципального района:

1. Создать Комиссию по координации деятельности в сфере 
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения при администрации Шелковского 
муниципального района (далее - Комиссия).

2. Утвердить Положение о Комиссии по координации деятельности в 
сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения при администрации Шелковского 
муниципального района (приложение 1).

3. Утвердить состав Комиссии по координации деятельности в сфере 
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения при администрации Шелковского 
муниципального района (приложение 2).

4. Разместить данное распоряжение на официальном сайте 
администрации Шелковского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.



5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Шелковского муниципального района 
Арсункаева Ш.В.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его 
подписания.

Г лава администрации 
Шелковского муниципального ра Х.Х. Хаджиев

Подг.: А.Усмаев
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Приложение 1
к распоряжению администрации 
Шелковского муниципального района 
от 26. 09. 2017 г. № 443

Положение
о Комиссии по координации деятельности в сфере формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения при администрации Шелковского

муниципального района

1. Общие положения
1.1. Комиссия по координации деятельности в сфере формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения при администрации Шелковского 
муниципального района (далее - Комиссия) образована в целях 
обеспечения организации и координации деятельности на территории 
Шелковского муниципального района в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения (далее -  МГН).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим 
законодательством и другими нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, Чеченской Республики и органов местного самоуправления 
Шелковского муниципального района в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, настоящим 
Положением.

2. Основные задачи Комиссии

Приоритетными задачами Комиссии являются:
2.1. Организация и координация деятельности по реализации 

нормативных требований по созданию доступной среды для лиц с 
ограничениями жизнедеятельности, обеспечению доступа лиц с 
ограничениями жизнедеятельности к объектам здравоохранения, 
образования, культуры, физической культуры и спорта, социального 
обслуживания населения, иных объектов социального и иного назначения 
на территории Шелковского муниципального района района, в том числе 
организация работ по обследованию объектов социальной инфраструктуры 
Шелковского муниципального района в части учета требований 
доступности для инвалидов и других МГН.
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2.2. Взаимодействие с исполнительными органами государственной 
власти и органами местного самоуправления Шелковского 
муниципального района, организациями независимо от организационно
правовых форм и частными предпринимателями без образования 
юридического лица (далее -  организациями), общественными 
объединениями инвалидов в области формирования доступной среды для 
инвалидов.

2.3. Подготовка предложений и рекомендаций органам местного 
самоуправления Шелковского муниципального района и организациям по 
вопросам формирования доступной среды для инвалидов и других МГН, в 
том числе предложений по совершенствованию правовых актов органов 
местного самоуправления Шелковского муниципального района в этой 
сфере.

2.4. Рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам 
формирования доступной среды для инвалидов на территории 
Шелковского муниципального района.

2.5. Рассмотрение иных вопросов в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, возникших на 
территории Шелковского муниципального района.

2.6. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
2.6.1. Запрашивать от исполнительных органов государственной 

власти Чеченской Республики, органов местного самоуправления 
Шелковского муниципального района и организаций независимо от их 
организационно-правовых форм информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии.

2.6.2. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов 
местного самоуправления Шелковского муниципального района, 
представителей организаций независимо от организационно-правовых 
форм по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

2.6.3. Организовывать и проводить в установленном порядке 
координационные совещания и рабочие встречи по вопросам, относящимся 
к компетенции Комиссии.

2.6.4. Привлекать в установленном порядке к работе Комиссии 
специалистов заинтересованных организаций и общественных 
объединений.

2.6.5. Создавать при необходимости экспертные и рабочие группы по 
вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

3. Организация деятельности Комиссии

3.1. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя 
председателя, членов Комиссии и секретаря Комиссии.

Персональный состав Комиссии утверждается постановлением 
администрации Шелковского муниципального района. Члены Комиссии
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осуществляют работу в Комиссии на общественных началах.
3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. Комиссия при необходимости может проводить 
выездные заседания.

3.3. Председатель Комиссии:
организует и координирует работу Комиссии;
председательствует на заседании Комиссии;
распределяет обязанности между членами Комиссии;
осуществляет контроль за своевременным исполнением принятых
решений;
определяет дату, время и место проведения заседаний Комиссии.
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии.
3.4. Секретарь Комиссии:
оповещает членов Комиссии о дате, времени, месте проведения 
заседания;
оформляет протокол заседания; 
готовит проект решения Комиссии.
3.5. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 

структурными подразделениями администрации Шелковского 
муниципального района, к компетенции которых относятся вопросы 
повестки дня.

Материалы должны быть представлены секретарю Комиссии не 
позднее, чем за пять дней до дня проведения заседания Комиссии.

3.6. В заседаниях Комиссии могут принимать участие представители 
органов местного самоуправления, трудовых коллективов, предприятий, 
учреждений независимо от организационно-правовых форм собственности, 
общественных организаций, ученые и специалисты, имеющие отношение к 
рассматриваемому вопросу, представители средств массовой информации.

3.7. Решение Комиссии считается правомочным, если на ее заседании 
присутствует не менее половины членов Комиссии. Решения 
принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на 
заседании Комиссии является решающим.

Решение Комиссии оформляется протоколом, протокол 
подписывается председательствующим на заседании и секретарем 
Комиссии.
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Приложение 2
к распоряжению администрации 
Шелковского муниципального района 
от 26. 09. 2017 г. № 443

Состав
Комиссии по координации деятельности в сфере формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

при администрации Шелковского муниципального района

№
п/п

Ф.И.О. Занимаемая должность

1 Арсункаев Шамхан Вахаевич Заместитель главы администрации 
Шелковского муниципального 
района, председатель комиссии

2 Усмаев Алид Иванович Начальник отдела социальной 
политики, по делам молодежи и 
спорта администрации 
Шелковского муниципального 
района, заместитель председателя 
комиссии

3 Алимурзаева Тахмина 
Абдулгамидовна

Г лавный специалист отдела 
социальной политики, по делам 
молодежи и спорта администрации 
Шелковского муниципального 
района, секретарь комиссии

Члены комиссии
4 Висангераев Абубакар 

Магомедович
Заместитель начальника отдела 
имущественных, земельных 
отношений, градостроительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи 
администрации Шелковского 
муниципального района (главный 
архитектор)

5 Байраков Лечи Шахидович Главный специалист отдела 
социальной политики, по делам 
молодежи и спорта администрации 
Шелковского муниципального 
района

6 Осмаева Петимат Сираждиевна Начальник Г осударственного
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учреждения -  Управление 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Шелковском районе 
Чеченской Республики

7 Сайханов Юсуп Майрханович Начальник МУ «Управление 
образования Шелковского 
муниципального района»

8 Матаева Роза Джалуевна Г лавный врач ГБУ «Шелковская 
ЦРБ»

9 Шамсудинов Эзирали 
Хамсуркаевич

Начальник МУ «Управление 
культуры Шелковского 
муниципального района»

10 Г учигова Зарема Алиевна Начальник МУ «Управление 
дошкольного образования 
Шелковского муниципального 
района»

11 Г еремеева Хеда Абдулсаидовна Начальник ГКУ «Отдела труда и 
социального развития» 
Шелковского района

12 Уматгириева Залина 
Бухадиевна

Директор ГБУ «Центр занятости 
населения по Шелковскому 
району»

13 Сенчикова Валентина 
Кириловна

ЧРООООИ «Всероссийское Ордена 
Трудового Красного Знамени 
Общество Слепых»
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