
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  19.02.2018 № 160 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в  
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 14.09.2011 № 523 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в постановление Администрации 

муниципального района от 14.09.2011 №523 «О Совете по делам инвалидов» 

(далее постановление): 

1.1. В Положении о Совете по делам инвалидов, утвержденном 

постановлением: 

1.1.1. Заменить в пункте 1.2 слова «Губернатора области» на 

«Губернатора Новгородской области», «Администрации области» на 

«Правительства Новгородской области»; 

1.1.2.  Изложить раздел 4 в редакции: 

«4. Организация и деятельность Совета 

4.1.Состав Совета утверждается постановлением Администрации 

муниципального района. 

4.2. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя 

Совета, секретаря Совета и членов Совета. 

Состав Совета формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые Советом решения. 

4.3. Заседания Совета проводит председатель Совета, а при его 

отсутствии или по его поручению - заместитель председателя Совета. 

4.4. Председатель Совета осуществляет руководство деятельностью 

Совета, определяет и утверждает повестку дня заседания Совета, определяет 

дату, место и время его проведения, ведет заседание Совета. 

4.5. Совет правомочен принимать решения, если в заседании участвует не 

менее половины его состава. Решения принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования. В 

случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании Совета. Председательствующий голосует последним. 

consultantplus://offline/ref=9B536B8FB32CD3A5C84A96E1597AC1A8DA3160ADEF3FA1B6354C73590D91CBAAD1AD54D4BCB678E7EC8427yDTEO
consultantplus://offline/ref=9B536B8FB32CD3A5C84A96E1597AC1A8DA3160ADEF3FA1B6354C73590D91CBAAD1AD54D4BCB678E7EC8427yDT9O
consultantplus://offline/ref=82F868B23CCCC3F189E52E21EFE7F86D067FD6B9AD9816F105E181AE5BCF60131177B25128C527748A2F9143W0O


 2 

 

4.6. Решения, принятые Советом, оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем 

Совета в течение 7 рабочих дней со дня проведения заседания Совета. 

4.7. В протоколе заседания Совета указываются дата, время и место 

проведения заседания Совета, утвержденная повестка дня заседания Совета, 

сведения об участвовавших в заседании членах Совета и иных приглашенных 

лицах, принятые решения по вопросам повестки дня заседания Совета. 

4.8. В случае несогласия с принятыми решениями члены Совета имеют 

право письменно изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 

включению в протокол заседания Совета. 

4.9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

4.10. Секретарь Совета извещает членов Совета и приглашенных на его 

заседание лиц о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания 

Совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания Совета. 

4.11. Протоколы заседаний Совета хранятся у секретаря Совета в течение 

3 лет со дня проведения заседания Совета. 

4.12. Копии протоколов заседаний Совета направляются секретарем 

Совета членам Совета в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания 

Совета. 

4.13. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет 

комитет по социальным вопросам Администрации муниципального района»; 

1.2. Изложить состав Совета по делам инвалидов, утвержденный 

постановлением, в редакции: 

«Маслов Н.А. - Глава муниципального района, председатель Совета; 

Пронин А.П. - заместитель Главы администрации муниципального 
района, заместитель председателя Совета; 

Жабин С.А. - старший служащий комитета по социальным вопросам 
Администрации муниципального района, секретарь 
Совета. 

 Члены Совета: 

Гаврилова Е.В. - начальник ГУ-Управление Пенсионного фонда в 
Маловишерском районе Новгородской области (по 
согласованию); 

Голубев С.Н. - председатель комитета по физической культуре и 
спорту Администрации муниципального района;  

Ермолаева И.Б. - председатель комитета образования и молодежной 
политики Администрации муниципального района; 

Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры Администрации 
муниципального района; 

Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства  и дорожного 
хозяйства Администрации муниципального района; 

Иванов А.А. - Глава Большевишерского городского поселения (по 
согласованию); 

Иванов С.В. депутат  Думы Маловишерского муниципального 
района (по согласованию); 

Игнатьева И.И. - главный специалист-уполномоченный  Маловишер-
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ским районным отделом ФСС (по согласованию); 

Игнашева Л.М. - ведущий специалист отдела коммунально-
энергетического комплекса, транспорта и связи 
Администрации муниципального района, 
муниципальный жилищный инспектор; 

Красильникова Е.Н. - председатель экономического комитета 
Администрации муниципального района; 

Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов Администрации 
муниципального района; 

Маршалов А.В. - Глава Бургинского сельского поселения (по 
согласованию); 

Михайлова З.Я. - председатель Маловишерской районной общественной 
организации инвалидов Новгородской областной 
организации ВОИ (по согласованию); 

Селезнева Е.Г. - директор ОАУСО «Маловишерский комплексный 
центр социального обслуживания населения» (по 
согласованию); 

Семенова Н.С. - директор Маловишерского подразделения ОГБУ 
«АИК»; 

Семенова Т.А. специалист по социальной работе ГОБУЗ 
«Маловишерская ЦРБ» (по согласованию); 

Соколова О.А. - культорганизатор ОАУСО «Маловишерский 
психоневрологический интернат «Оксочи»(по 
согласованию); 

Соловьева О.Г. - председатель Маловишерской районной организации 
Новгородской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружѐнных 
сил и правоохранительных органов (по согласованию) 

Тимофеева Т.В. - Глава Веребьинского сельского поселения (по 
согласованию); 

Туманова Е.Ю. - начальник отдела занятости населения 
Маловишерского района ГОКУ «Центр занятости 
населения Новгородской области» (по согласованию); 

Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации 
муниципального района». 

2.  Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 
  

  
   
Глава администрации   Н.А.Маслов 


