ГУБЕРНАТОР ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 сентября 2007 г. N 512-р
О СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Губернатора Пензенской обл.
от 07.05.2008 N 279-р, от 25.09.2008 N 594-р,
от 15.01.2010 N 4-р, от 14.04.2010 N 99-р,
от 22.11.2010 N 385-р, от 17.08.2011 N 261-р,
от 26.10.2011 N 365-р, от 16.12.2011 N 466-р,
от 15.03.2012 N 98-р, от 17.04.2012 N 137-р,
от 27.08.2012 N 313-р, от 19.12.2012 N 505-р,
от 14.03.2013 N 92-р, от 13.11.2013 N 418-р,
от 25.08.2014 N 255-р, от 24.03.2015 N 81-р,
от 22.12.2015 N 465-р, от 02.08.2016 N 300-р,
от 26.07.2017 N 270-р, от 30.10.2017 N 420-р,
от 06.09.2018 N 400-р, от 29.03.2019 N 139-р, от 07.10.2019 N 532-р)
Руководствуясь Уставом Пензенской области, в целях реализации государственной политики
по социальной поддержке инвалидов, предоставления им равных с другими гражданами
конституционных прав и свобод, коллегиального рассмотрения вопросов по формированию и
проведению региональной политики по социальной, медицинской и трудовой реабилитации
инвалидов, обеспечения координации деятельности органов государственной власти Пензенской
области с общественными объединениями и иными организациями по решению проблем
инвалидности и инвалидов:
1. Образовать Совет при Губернаторе Пензенской области по делам инвалидов (далее Совет) и утвердить его состав согласно приложению N 1.
2. Утвердить Положение о Совете при Губернаторе Пензенской области по делам инвалидов
согласно приложению N 2.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы защиты прав и
свобод граждан.
(п. 3 в ред. распоряжения Губернатора Пензенской обл. от 15.03.2012 N 98-р)
Губернатор
Пензенской области
В.К.БОЧКАРЕВ

Приложение N 1
Утвержден

распоряжением
Губернатора Пензенской области
от 4 сентября 2007 г. N 512-р
СОСТАВ
СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Губернатора Пензенской обл.
от 22.12.2015 N 465-р, от 02.08.2016 N 300-р,
от 26.07.2017 N 270-р, от 30.10.2017 N 420-р,
от 06.09.2018 N 400-р, от 29.03.2019 N 139-р, от 07.10.2019 N 532-р)
Белозерцев
Иван Александрович

-

Трохин
Василий Иванович

Губернатор Пензенской области (председатель)
- заместитель Председателя Правительства Пензенской
области (заместитель председателя)

Ягов
Олег Васильевич

-

заместитель Председателя Правительства Пензенской
области (заместитель председателя Совета);

Хавкунова
Наталья Сергеевна

-

главный специалист-эксперт Управления организации
социального обслуживания населения и работы с
инвалидами Министерства труда, социальной защиты
и демографии Пензенской области (секретарь Совета).

Браев
Александр Александрович

-

директор ФГУП "Пензенское протезно-ортопедическое
предприятие" (по согласованию)

Гаевская
Ольга Ивановна

-

председатель
общественной
организации
"Пензенское областное объединение родителей
детей-инвалидов" (по согласованию)

Ганина
Светлана Юрьевна

-

руководитель ФКУ "Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Пензенской области" - главный эксперт
по медико-социальной экспертизе по Пензенской
области (по согласованию)

Демина
Любовь Александровна

-

председатель Пензенской областной организации
Всероссийского общества глухих (по согласованию)

Жучков
Владимир Викторович

-

первый заместитель Министра физической культуры и
спорта Пензенской области

Казаков
Александр Валерьевич

-

директор Благотворительного фонда культуры г. Пенза
"Наследие" (по согласованию)

Карпов
Владимир Викторович

- заместитель
Министра
Пензенской области

культуры

и

туризма

Качан
Алексей Андреевич

- Министр труда, социальной защиты и демографии
Пензенской области

Козлов
Дмитрий Александрович

- президент Пензенской региональной общественной
организации
инвалидов
"БлагоДать"
(по
согласованию)

Кудинов
Андрей Михайлович

- начальник Департамента государственного имущества
Пензенской области

Кузнецова
Екатерина Анатольевна

- директор автономной некоммерческой организации
дополнительного образования "Центр образования
"Интеллект-Пенза" (по согласованию).

Курнаев
Виктор Федорович

-

председатель Пензенской областной организации
Общероссийской
общественной
организации
"Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых" (по согласованию)

Левченко
Инна Николаевна

- начальник Управления государственной инспекции в
жилищной, строительной сферах и по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники Пензенской области - главный
государственный жилищный инспектор Пензенской
области

Львова-Белова
Мария Алексеевна

- исполнительный
директор
Автономной
некоммерческой организации содействия социальной
адаптации личности "Квартал Луи" (по согласованию)

Маслов
Павел Сергеевич

- начальник
Управления
внутренней
Правительства Пензенской области

Новиков
Владимир Викторович

- президент Пензенской региональной общественной
организации инвалидов-спортсменов "Поволжье" (по
согласованию)

Полукаров
Владимир Васильевич

- заместитель
Председателя
Законодательного
Собрания Пензенской области (по согласованию)

политики

Полякова
Наталья Алексеевна

-

заместитель
управляющего
государственным
учреждением
Пензенским
региональным
отделением
Фонда
социального
страхования
Российской Федерации (по согласованию)

Тимошкин
Валерий Николаевич

-

председатель Пензенской областной организации
Всероссийского
общества
инвалидов
(по
согласованию)

Тюрина
Галина Тимофеевна

- помощник
руководителя
физкультурнооздоровительного
центра
для
людей
с
ограниченными возможностями "Адели-Пенза" (по
согласованию)

Шомников
Валерий Васильевич

- начальник Управления организации социального
обслуживания населения и работы с инвалидами
Министерства труда, социальной
защиты
и
демографии Пензенской области.

Приложение N 2
Утверждено
распоряжением
Губернатора Пензенской области
от 4 сентября 2007 г. N 512-р
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Губернатора Пензенской обл.
от 17.08.2011 N 261-р, от 29.03.2019 N 139-р)
1. Совет при Губернаторе Пензенской области по делам инвалидов (далее - Совет) создается
на общественных началах и является совещательным органом, образованным в целях
предварительного рассмотрения вопросов государственной поддержки инвалидов, проживающих
на территории Пензенской области, для внесения предложений Губернатору Пензенской области.
2. Совет в своей работе руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от
24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (с
последующими изменениями), распоряжениями, постановлениями Губернатора и Правительства
Пензенской области и настоящим Положением.
3. Положение о Совете и его состав утверждаются Губернатором Пензенской области.
4. Основные цели и задачи Совета:
- участие в определении приоритетных направлений социальной политики в отношении
инвалидов на территории Пензенской области с учетом уровня социально-экономического
развития региона;
- обсуждение по инициативе Губернатора Пензенской области, исполнительных органов
государственной власти Пензенской области, общественных организаций инвалидов вопросов
социальной защиты и социальной поддержки инвалидов, в том числе в сфере занятости;
- подготовка предложений по формированию доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе по обеспечению
беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов, а также по организации паспортизации объектов социальной инфраструктуры
Пензенской области;
- рассмотрение предложений по улучшению социально-экономического положения
инвалидов, анализ выполнения нормативных правовых и иных актов Российской Федерации и
Пензенской области, государственных программ, планов и мероприятий Пензенской области,
направленных на обеспечение предоставления социальных гарантий инвалидам и повышение
качества их жизни;
- подготовка предложений по совершенствованию мер, принимаемых в Пензенской области
для выполнения обязательств Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов.
(п. 4 в ред. распоряжения Губернатора Пензенской обл. от 29.03.2019 N 139-р)

5. Совет в рамках своих полномочий имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Пензенской
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области,
общественных объединений и должностных лиц информацию и материалы, необходимые для
исполнения протокольных решений;
- пользоваться в установленном порядке базами данных территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Пензенской
области;
- приглашать в соответствии с законодательством и заслушивать на заседании Совета
руководителей органов государственной власти Пензенской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований Пензенской области, руководителей организаций и
учреждений здравоохранения, культуры, образования, социальной защиты, осуществляющих
реализацию государственной политики социальной поддержки инвалидов, проживающих на
территории Пензенской области, в пределах компетенции Совета;
- делегировать представителей Совета для участия в работе совещаний, конференций и
семинаров, проводимых федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти Пензенской области, общественными объединениями по проблемам,
отнесенным к полномочиям Совета.
6. Заседания Совета проводятся два раза в год. В случае необходимости могут проводиться
внеочередные заседания Совета.
Заседание Совета ведет председатель Совета либо, по его поручению, один из заместителей
председателя Совета.
Заседание Совета считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее
половины членов Совета. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих
на заседании Совета и оформляются протоколом, который подписывает председатель Совета
либо председательствующий на заседании заместитель.
7. Подготовка заседания Совета, организационное сопровождение Совета обеспечивается
секретарем Совета.
8. Решения Совета носят рекомендательный характер, а при необходимости реализуются в
виде проектов постановлений и распоряжений Правительства Пензенской области, которые
вносятся в Правительство Пензенской области в установленном порядке.
9. Обсуждаемые Советом вопросы и принятые решения доводятся до сведения
общественности через средства массовой информации.

