
 
  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

22.11.2022 г.                        № 1064 

г. Красноуфимск 
 

Об утверждении Положения об организационном комитете по 
подготовке и проведению мероприятий,  

посвященных Международному Дню инвалидов  
на территории городского округа Красноуфимск в 2022 году   

 
В целях оказания дополнительной социальной поддержки людям с 

ограниченными возможностями и в связи с празднованием 
Международного Дня инвалида, руководствуясь ст. ст. 28, 48 Устава МО 
городского округа Красноуфимск 

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение об организационном комитете по 
подготовке и проведению мероприятий, посвященных Международному 
Дню инвалидов на территории городского округа Красноуфимск в 2022 
году (Приложение №1). 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению мероприятий, посвященных Международному Дню 
инвалидов на территории городского округа Красноуфимск в 2022 году 
(Приложение №2).  

3. Провести в период с 1 декабря по 10 декабря 2022 года 
мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов в городском 
округе Красноуфимск.  
        4. Утвердить план мероприятий, посвященных Международному Дню 
инвалидов в городском округе Красноуфимск в 2022 году (Приложение № 
3). 
       5.  Настоящее Постановление опубликовать в официальном 
периодическом печатном издании «Вестник» городского округа 
Красноуфимск и на официальном сайте Администрации ГО Красноуфимск 
в сети «Интернет». 
      6.   Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
опубликования. 



      7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации ГО Красноуфимск по социальной 
политике Ладейщикова Ю.С. 
 
 
Глава городского округа Красноуфимск                                                М.А. Конев 
  

 
Приложение №1 

к Постановлению АГО Красноуфимск  
«Об утверждении Положения об 

организационном комитете по подготовке и 
проведению мероприятий, посвященных 

Международному Дню инвалидов  
на территории ГО Красноуфимск в 2022 

году» 
от 22.11.2022 г.  № 1064 

 

Положение  
об организационном комитете по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов на 
территории  

городского округа Красноуфимск в 2022 году  
  

1. Организационный комитет по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов на 
территории городского округа Красноуфимск (далее – оргкомитет) 
является совещательным органом и образуется в целях организации и 
координации работ по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных Международному Дню инвалидов на территории городского 
округа Красноуфимск в 2022 году. 

2. Основными задачами оргкомитета являются: 
1) разработка предложений по вопросам подготовки и проведения 

мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов на 
территории городского округа Красноуфимск; 

2) координация деятельности органов местного самоуправления МО 
городского округа Красноуфимск, общественных организаций инвалидов, 
ветеранских, молодежных и других общественных объединений, 
расположенных на территории городского округа Красноуфимск при 
подготовке и проведении мероприятий, посвященных Международному 
Дню инвалидов.   

3. Оргкомитет для решения возложенных на него задач имеет право: 
1) приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного 

самоуправления МО городского округа Красноуфимск, представителей 
общественных организаций инвалидов, ветеранских, молодежных и 
других общественных объединений, расположенных на территории 



городского округа Красноуфимск при подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов;   

2) запрашивать от органов местного самоуправления МО городского 
округа Красноуфимск, общественных организаций инвалидов, 
ветеранских, молодежных и других общественных объединений, 
расположенных на территории городского округа Красноуфимск 
документы и материалы при подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных Международному Дню инвалидов.   

4. В состав оргкомитета входят: 
- председатель оргкомитета,  
- заместитель председателя оргкомитета, 
- ответственный секретарь оргкомитета, 
-  члены оргкомитета, которые принимают участие в его работе на 

общественных началах.  
Члены оргкомитета могут делегировать полномочия своим 

представителям. 
5. Заседания оргкомитета проводятся по мере необходимости. 

Заседания ведет председатель оргкомитета либо по его поручению 
заместитель оргкомитета.   

6. Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины членов оргкомитета и (или) лиц с 
делегированными от членов оргкомитета полномочиями. 

7. Решения оргкомитета принимаются большинством голосов от 
числа присутствующих членов оргкомитета.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Приложение №2 
к Постановлению АГО Красноуфимск  

«Об утверждении Положения об  
организационном комитете по подготовке  
и проведению мероприятий, посвященных  

Международному Дню инвалидов  
на территории ГО Красноуфимск в 2022 году» 

от 22.11.2022 г.  № 1064 
 

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 

Международному Дню инвалидов на территории городского округа  
Красноуфимск в 2022 году 

   
Ладейщиков Ю.С. заместитель Главы Администрации ГО Красноуфимск 

по социальной политике, председатель оргкомитета; 
Чухарева Т.А.  
 
 
Аристова Е.А. 

начальник Управления социальной политики №3, 
заместитель председателя оргкомитета (по 
согласованию); 
ведущий специалист отдела по социальной политике, 
молодежным программам и туризму Администрации 
ГО Красноуфимск, ответственный секретарь 
оргкомитета; 
 

Члены оргкомитета:  
 
Толмачева О.Р. начальник отдела по социальной политике, 

молодежным программам и туризму Администрации 
ГО Красноуфимск;  

Кислякова Н.В.  заместитель главного врача ГАУЗ СО «Красноуфимская 
районная больница» по поликлинической работе  
(по согласованию);  

Яковлев А.Г.  начальник отдела физической культуры и спорта 
Администрации ГО Красноуфимск;   



Мерзлякова И.Н.  директор ГКУ «Красноуфимский ЦЗ» (по 
согласованию);  

Приемщикова 
Л.В. 

председатель городской организации ВОИ  
(по согласованию);  

Шаньгина А.В. председатель местной организации ВОС  
(по согласованию);  

Карпова Е.А.  председатель местной организации ВОГ  
(по согласованию);  

Смирнова Л.А.  председатель городского общества инвалидов 
«Надежда» (по согласованию);  

Носков О.Н.  
 
 
 

председатель КМО ООО ИВА и военной травмы – 
«Инвалиды войны» (по согласованию); 
  
 

  
  


