
  



инвалидам с детства, по различным направлениям обеспечения их 

жизнедеятельности. 

2.1.4. Содействие созданию в Тверской области единой системы комплексной 

реабилитации детей-инвалидов и инвалидов с детства, охватывающей все 

сферы их жизнедеятельности: медицинское обслуживание, образование и 

профессиональная подготовка, социализация и интеграция в общество, досуг, 

реабилитация средствами физкультуры и спорта. 

2.1.5. Повышение эффективности проводимых мероприятий в Тверской 

области по поддержке семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов и 

инвалидов с детства.  

2.2. Основными задачами Совета являются: 

2.2.1. Участие в выработке предложений по формированию приоритетных 

направлений государственной региональной политики в отношении детей-

инвалидов и инвалидов с детства, развития и поддержки общественных 

инициатив. 

2.2.2. Формирование предложений и участие в разработке и реализации  

государственных региональных программ по социальной интеграции 

инвалидов и социально значимых проектов в области социальной политики в 

отношении семей, воспитывающих детей-инвалидов, инвалидов с детства. 

 2.2.3. Анализ, планирование и содействие выстраиванию социально 

ориентированного нормативно-правового поля  в сфере социальной 

поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов с детства. 

2.2.4. Организация и обеспечение выполнения функций общественного 

контроля и общественной экспертизы социальных программ, проектов и 

законов и иных правовых актов Тверской области, подготовка практических 

рекомендаций для органов государственной власти Тверской области. 

2.2.5. Содействие созданию открытого информационного пространства для 

организаций и граждан, участвующих в решении  социальных программ 

(социальных проектов), а также между исполнительными органами 

государственной власти Тверской области  и гражданскими общественными 

структурами. 

 2.2.6. Организация и проведение форумов, конференций, семинаров, 

«круглых столов», дискуссий по различным аспектам социально-

экономического, общественно-политического и культурного развития 

Тверской области в сфере социальной политики. 

2.2.7. Создание условий для более эффективной деятельности родительской 

общественности. 

2.2.8. Организация и проведение интегрированных благотворительных акций, 

конкурсов, выставок, фестивалей творчества, спартакиад и спортивных 

состязаний различного ранга с участием детей-инвалидов и инвалидов с 

детства. 

2.2.9. Формирование предложений и оказание содействия в сферах: 

обеспечения жизнедеятельности детей-инвалидов и инвалидов с детства, их 

медицинского обслуживания, реабилитации и физического развития, 

социализации и социальной адаптации, образования и профессиональной 

подготовки, организации рабочих мест, досуга. 



2.2.12. Формирование предложений по работе со СМИ и общественностью в 

части формирования общественного мнения и практической реализации в 

обществе принципов и норм толерантности, гуманизма и понимания проблем 

детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов с 

детства. 

  

3. Совет имеет право: 
  

3.1. Запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти 

Тверской области, органов местного самоуправления Тверской области, 

государственных и муниципальных учреждений Тверской области, других 

организаций Тверской области, независимо от их организационно-правовой 

формы, отдельных граждан информацию, необходимую для работы Совета. 

3.2. Приглашать на свои заседания представителей органов исполнительной 

власти Тверской области, органов местного самоуправления Тверской 

области, иных организаций Тверской области для участия в обсуждении 

вопросов по направлениям деятельности Совета, решение которых входит в их 

компетенцию. 

3.3. В установленном порядке и в случаях, допускающих открытое участие 

представителей общественных организаций и родительской общественности, 

в том числе членов Совета, делегировать членов Совета для участия в 

заседаниях, коллегиях, рабочих совещаниях, общественных советах, 

комиссиях при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией  в Тверской 

области государственной политики в сфере социальной защиты детей-

инвалидов и инвалидов с детства. 

3.4. Проводить мониторинг и общественную экспертизу государственных 

программ, законопроектов и иных правовых актов в сфере социальной 

политики, направленных на поддержку семей, имеющих в своем составе 

детей-инвалидов и инвалидов с детства. 

                    

4. Организационная структура Совета. 
  

4.1. В состав Совета входят родители детей-инвалидов и инвалидов с детства. 

4.2. Состав Совета утверждается Министром социальной защиты населения 

Тверской области. 

4.3. Для подготовки и проработки конкретных вопросов Совет может 

привлекать на добровольных началах к участию в работе лидеров 

общественных организаций. 

 4.4. Работой Совета руководит председатель, избираемый на общем собрании 

членов Совета. 

4.5. Совет состоит из председателя, заместителей председателя, 

ответственного секретаря (образующих Правление) и членов Совета. 

  

5. Полномочия членов Совета. 
  

5.1. Председатель Совета: 

5.1.1. Осуществляет общую координацию деятельности Совета. 



5.1.2. Распределяет обязанности между заместителями и членами Совета и 

координирует их деятельность. 

5.1.3. Ведет заседание Совета. 

5.1.4. Представляет интересы Совета в органах исполнительной власти 

Тверской области. 

5.1.5. Готовит распоряжения по организационным вопросам деятельности 

Совета, организует работу и исполнение решений Совета. 

5.2. Заместители председателя: 

5.2.1. Оказывают содействие председателю в подготовке заседаний, проектов 

решений Совета, организации их исполнения.  

5.2.2. Осуществляют контроль за выполнением плана работы на текущий 

период с предоставлением отчета о его выполнении. 

5.2.3. Осуществляют координацию работы членов Совета с органами 

исполнительной власти Тверской области, органами местного самоуправления 

Тверской области. 

5.2.4. Обобщают информацию о материалах по работе с семьями, 

воспитывающими детей-инвалидов и инвалидов с детства. 

5.2.5. В случае отсутствия Председателя Совета, его функции исполняет один 

из его заместителей. 

5.3. Ответственный секретарь: 

5.3.1. Совместно с председателем и его заместителями составляют план 

работы Совета. 

5.3.2. Осуществляет сбор и предоставление необходимой информации; 

5.3.3. Принимает участие в подготовке заседаний Совета, обеспечивает 

необходимыми материалами членов Совета. 

5.3.4. Обеспечивают своевременное информирование членов Совета о 

готовящемся заседании и доводят информацию о текущей деятельности 

Совета до членов Совета. 

5.3.5. Оформляет протоколы заседаний Совета, проекты решений Совета, 

ведет всю необходимую для работы Совета документацию. Протоколы 

заседаний оформляются в течение пяти дней, один экземпляр передается в 

Министерство. 

5.3.6. Помогает в налаживании связи со средствами массовой информации, 

общественными организациями и фондами помощи детям-инвалидам, 

инвалидам с детства. 

 5.4. Члены Совета: 

5.4.1. Члены Совета участвуют в заседаниях Совета, имеют равные права и 

равные обязанности. 

5.4.2. Представляют Совет в органах государственной власти Тверской 

области, органах местного самоуправления Тверской области  и 

общественных организациях по вопросам деятельности Совета. 

 5.4.3. Представляют предложения в план работы Совета. 

 5.4.4. Совместно принимают решения, дают заключения по рассматриваемым 

вопросам на заседаниях Совета. 

5.4.5. Выполняют поручения Совета в соответствии с принятыми решениями. 

 5.4.6. Вносят предложения по совершенствованию деятельности Совета. 



5.4.7. Представляют в Совет перечень мероприятий, проводимых к 

праздничным датам в своих организациях. 

5.4.8. Принимают активное участие в подготовке и проведении областных 

мероприятий. 

5.4.9. Члены Совета обязаны выполнять требования настоящего Положения и 

соблюдать регламент работы Совета. Члены Совета не вправе делегировать 

свои полномочия другим лицам. 

  

6. Регламент работы Совета. 
  

6.1. Заседание Совета созывается не реже одного раза в квартал и по мере 

необходимости. 

6.2. Заседание ведет председатель Совета или его заместитель. Заседание 

считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов 

Совета. Принимать участие в работе Совета вправе работники 

государственных органов, органов местного самоуправления и общественных 

организаций, имеющих отношение к обсуждаемому вопросу. 

 6.3. Решение Совета принимается простым большинством голосов 

присутствующих членов Совета. 

6.4. Заседание Совета оформляется протоколом, который ведет ответственный 

секретарь. В протоколе отражается особое мнение меньшинства или любого 

члена Совета, несогласного с принятым решением. Протокол и решение 

Совета подписываются председателем (в его отсутствие – заместителем) и 

ответственным секретарем Совета, а в случае особого мнения – членами 

Совета, его заявителями. 

6.5. Организационно-техническое и информационное обеспечение работы 

Совета осуществляет отдел Министерства по организации работы по 

обеспечению жизнедеятельности инвалидов. 

6.6. Решения Совета являются обязательными к исполнению для всех его 

членов и носят рекомендательный характер для органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных организаций. 

6.7. По итогам работы Совета 1 раз в год готовится отчет, который 

предоставляется Министру социальной защиты населения Тверской области. 

На заседаниях Совета заслушиваются отчеты о  работе руководства и членов 

Совета. 

6.8. Срок полномочий Совета составляет два года и пролонгируется в случае 

его успешной работы. 

6.9. Членство в Совете прекращается в случае добровольного выхода из 

Совета на основании письменного заявления или исключения, как меры 

общественного воздействия, за нарушение исполнения обязанностей, 

возложенных на члена Совета, а также многократного (три и более раз подряд) 

пропуска заседаний Совета без уважительной причины, на основании решения 

Совета. 

6.10. Новые члены вводятся в состав Совета по рекомендации Министра 

социальной защиты населения Тверской области, членов Совета, 

общественных организаций,  на основании решения Совета. 
 


