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АД�ИНИСТРАЦЦЯ 
ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

""1 Г 

Об утверждении Положения о 
Координационно:м совете по делам 
l1НВ&1ЩЦОВ при АдмвнисtраЦRИ 
Дмиlровскоrо городского oкpyni 
Московской области 

r.·Дмвтров

1 

В соответствии с Федер8ЛЫIЬIМ за.IСоном от 06.10.2003 No 131-ФЭ «Об общих 
принципах орrа.ннэацив местиоrо самоуправления в Российсшй Федерации», 
ФедераЛЪНЮ( законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите вивалидов в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 03.05.2018 № 55/2018-03 «Об 
организации местного самоуправления на территории Дмиlровскоrо муииципального 
района», У ставом муницишшьного образования Дмиlровский городской округ 
Московской области, РаспорJ1Жеиием Главы Дмиlровского городской округ Московской 
обласrи от 09.03.2022 № 92-РГ «О наделении правом подписи первого заместителя 
Главы Администрации Дмитровского городского округа Московской обласrи и

за:местиrелей Главы Администрации Дмиlровского городского округа Московской 
обласrи», РаспорJ1Жением Главы Дмиlровского городского округа Московской области 
от 09.03.2022 № 91-РГ «Об уrверждеиии распределения обязанностей между первым 
за:местиrелем Главы Адмиии:страции Дмиrровского городского округа Московской 
обласrи и заместителями: Главы Адмииитрации Дмиtровского городского округа 
:Моск-овск-ой области»,. в целп коордииации :взаимодействия между органами :местного 
самоуправления, СОЦИ8ЛЬИЬIМИ учреждеВИJIМИ, обществеИИЬIМИ органами :местного 
самоуправления, социальны:ми учреждениями, обществеИИЬIМИ организациями 
инвалидов Дмиlровского городского округа Московской обласrи и повышения 
эффекrивности :мероприпий по реабилиrации иивалидов, постановляет: 

1. Утвердить Положение о Коордиваципнном совете по делам инвалидов при
Администрации Дмиtровского городского округа Московской области. 

2. Признать утративши:ми силу:
2.1. Постановление Администрации Дмитровского :муииципальиого района

Московской области от 01.06.2009 № 3463-П «Об утверждении Положения о 
координационном совете по делам инвалидов при ад:мивчстрации Дмитровского 
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. муницип��о� района Московской облас:rи в новой редакции». 
2.2" Постановление Администрации Дмmровскоrо муниципального района 

Московской области or 18.01.2017 No 281-П <<Об изложении Прш10жения .No..2 
Постановления Администрации Дмитровского муниципального ,района Московской 
области от 01.06.2009 r. No 3463-П «Об утверждении ПоложеНИJJ о координационном 
совете по делам инвалидов при администрации Дмmровск-оrо муниципального. района 
Московской области в новой редахции)► в новоl рс;дакции». 

2.3 Постановление Администрации Дмmровскоrо муниципального района 
Московской области от 15.03.2018 No 1608-П «Об изложении Приложения №2 
ПостановлеНИJJ Администрации Дмmровскоrо муниципального района Московской 
области от О 1.06.2009 r. No 3463-П «Об утверждении Положения о координационном 
совете по делам ИНВ&ЛИДОВ при админиG'lр8.ЦИИ Дмmровскоrо муниципального района 

. . 

МОСIСОВСIСОЙ обласrи в новой ред8IЩИ1D>. 
3. Опубликовать насrоящее Постановление в официальном печаmом издании

Дмmровскоrо городского округа Московской области и разместить на официальном 
сайrе Администрации Дмитровского городского округа Московской области. 

4. КоВ'l])оль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместитеJIJI

Главы Администрации ДМlпровскоrо rо_родскоrо Olq)yra Московской области 
В.А. Виио:rрадовуА 

Глава Дмmровскоrо городского округа 
Московской обл&GТИ И.И. Поночевный 
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о Коорди:явциnввом совете по делам инвалидов 
при Администрации Дмитровского городского округа Московской области 

1. Общие положеввя

1.1. Координациоввы:1 совет по делам иввалидов при Адмииистрации Дмитровского 
городской округ Московской обJiаСТ.11 (,цад:� .- Координациоввый совет) создается в целях 
координации деятельности оргаиов :местного самоуправления Дмитровского городского округа
Московской обласJЦ социальных учреждений, .общественных объединений иввалидов в сфере
социальной защиты и реабилитации иввал:вдов и JIВЛЯется кОЛJiеrи8JIЬВЫМ совещательным 
оргаио:м. 

l .2 В своей деятельности КоордивацкоВНЬIЙ совет руководствуется законодательстDО:м
Российской Федерации, законодате11ЪС'11Ю1( Московской · области, мувиципальвыми 
нормативно-правовыми: актами Дмитро:всхоrо городского округа Московсхой . области и
настоJIЩИМ Положеиие:м. 

1.3 Состав Координационного совета утверждается Постановлением Администрации 
Дмитровского городского округа Мос:к:овсхой области. 

1.4 Председателем Коордивацв:оввоrо совета вазвачаетсJJ Заместитель ГJI8ВЫ 
Администрации Дмитровскоrо rородскоrо округа Московской об.пасrи. Чnеиами 
КоордивациQнноrо совета J1ВJШОТС.Я представители оргаиов местного самоуправления, 
учреждений и оргаи:о.щd, � � �� Qбщ� 

о
рп,визаций 

и
объедин

ений 
инвалидов. 

2. Основные цели и зад111JИ д�ости Координационного
совета 

2.1 ЦеJШdИ деятельности КоордввациQввоrо совета J1ВШ1ЮТСJ1 повышеиие эффективности
:мероприятий ПQ социальной защите и ;рс;а&uпmщви ИИВ8JIИДОВ, разработка предложений по 

реализации государстве
нной со

циаm.в
ой 

· 
П

ЫIИТПИ 
и фо

рмиро
в
анию 

на 
территорииДмитровского городского округа Московской области социальной ПUJПmWI по , проблемам

инвалидов в вввалвдности, а тааrе реализация заководательио захреплеввых за JD1В8JП1Д8МИ 

про. 
2.2 ОсновНЬ1МВ зада1ЩМВ Коордивациnввоrо совета JIВJПIIOТCJI:

- создание на "Nрритории Дмитровского ropoдcxoro округа Мьсковской области условий
дm1 эффективной реабВJIИТ8ЦИВ иввапидов и JIВЦ с огравичеВНЬIМИ возмож:воспми: здоровья и 
их интеграции в общество; 

- содействие повыmевию �ввя матервапьвого обеспечения и соЦИ8JIЬВо-быrовоrо
обслуживаииJI ВВВ8JПIДОВ; 

- развитие процесса ко:мплексиой ,рс;а&uпmщви иввал:вдов и лиц с оrравичСВНЬIМИ
воз:мож:вост.ями здоровья; 

- обеспечеиие беспрепатствевиоrо _дОС'IУШl :иввалидqв к объектам: социальиой
ввфраструпуры Дмитровского городского округа Московской области;





4.3. Разрабатывать и вносить ва рассмотрение в уставовлевио:м пор.ядке предложении по 
ооверmенствованию захонодательства по вопросам повьппевии эффективности социальной 
эащиты и реабилитацви инвалидов и лиц с огравичеивы::ми возможностями здоровья. 

5 Заключительны:е положении 

5.1. Изменения и дополнения в дав:ное Положение вносятся по ввюtвативе 
Координационного совета и уrверждаются постановлением Администрации Дмитровского 
городского округа Московской области 




