
iij,b»            I'-J       20МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАРАСПОРЯЖЕНИЕ-1к
№     ^93О создании межведомственнойрабочей группы по разработке,утверждению и реализациина территории города Сургутанепрерывных
индивидуальныхмаршрутов комплекснойреабилитации детей                                                                     ^^^ № 49-03-27/17-0■I...      от30.03 2017с
ограниченными возможностями                                       iiши 111 ■. —у_-*" i/и молодых инвалидовВ соответствии с распоряжением Администрации города от
30.12.2005№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях испол-нения п.7 перечня поручений Губернатора Ханты-Мансийского
автономногоокруга - Югры по итогам расширенного заседания попечительского советабюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможно-стями «Добрый волшебник» от 27.11.2016:1.  Утвердить:1.1.   Состав
межведомственной рабочей группы по разработке, утверж-дению и реализации на территории города Сургута непрерывнык индивидуальныхмаршрутов
комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностямии молодых инвалидов согласно приложению 1.1.2.    Положение о межведомственной
рабочей группе по разработке,утверждению и реализации на территории города Сургута непрерывных индиви-дуальных маршрутов комплексной
реабилитации детей с ограниченнымивозможностями и молодых инвалидов согласно приложению 2.2.   Управлению информационной политики разместить
настоящее распо-ряжение на официал^ц;ом й.О|пеаде Администрации города.3.   Контроль ^%йь1полнёнй^м распоряжения возложить на заместителяглавы
Администр^йЙЙ'Тррода Пш16^ина А.Р.Глава города          \ '             '^У^У-   \         I'l л    /                       В.Н.Шувалов



Приложение 1к распоряжениюСоставмежведомственной рабочей группы по разработке, утверждениюи реализации на территории города Сургута
непрерывных индивидуальныхмаршрутов комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностямии молодых инвалидовLQaлыгинaИнна
АлександровнаЧерниковаЭльвира МихайловнаВаржинскаяЕлена Николаевначлены межведомственнойТомазоваАнна НиколаевнаВерченкоИрина
ЯковлевнаЛаптевЕвгений ГеннадьевичЮщенкоМихаил ВасильевичЗагорскаяЛюдмила АнатольевнаШипиловаГалина Николаевнаначальник службы по
охране здоровья населения,председатель межведомственной рабочей группызаместитель начальника Управления социальнойзаш;иты населения по городу
Сургуту и Сургут-скому району Департамента социального развитияХанты-Мансийского автономного округа -Югры, заместитель председателя межведомст-
венной рабочей группызаведующий отделением бюджетного учрежденияХанты-Мансийского автономного округа - Югры«Комплексный центр социального
обслуживаниянаселения «Городская социальная служба»,секретарь межведомственной рабочей группырабочей группы:заместитель директора
департамента образованиязаместитель председателя комитета культурыи туризманачальник отдела молодёжной политикиначальник управления
физической культурыи спортаведущий специалист службы по охране здоровьянаселенияглавный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры«Сургутская городская клиническаяполиклиника № 5» (по согласованию)



ФилоненкоСветлана Дмитриевназаместитель директора бюджетного учрежденияХанты-Мансийского автономного округа - Югры«Реабйдит^ациошый центр
для детей и подростковс ограниченными- возможностями «Добрыйв(|)ЛшебЙик» (по ©©йласованию)■ /



Приложение 2к распоряжениюАдминистрации городаот JJJAjMl^^- JliA_Положениео межведомственной рабочей группе по разработке, утверждениюи
реализации на территории города Сургута непрерывных индивидуальныхмаршрутов комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностямии
молодых инвалидовРаздел I. Общие положения1. Настоящее положение о межведомственной рабочей группе по разработке,утверждению и реализации на
территории города Сургута непрерывных индиви-дуальных маршрутов комплексной реабилитации детей с ограниченнымивозможностями и молодых
инвалидов (далее - межведомственная рабочаягруппа) устанавливает порядок организации и деятельности межведомственнойрабочей группы.2.
Межведомственная рабочая группа по разработке, утверждению и реали-зации на территории города Сургута непрерывных индивидуальных
маршрутовкомплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями и молодыхинвалидов (далее - лица выделенной категории) создается с целью
обеспечениякомплексности, последовательности и преемственности реабилитационныхмероприятий, проводимьЕх учреждениями различной
направленности и ведомст-венной подчиненности при рассмотрении вопросов, связанных с повышениемкачества комплексной реабилитации лиц
выделенной категории.3.  В своей деятельности межведомственная рабочая группа руководствуетсяфедеральными законами, законами Ханты-Мансийского
автономного округа -Югры, иными нормативными правовыми актами Российской Федерациии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также
настоящим положе-нием.4.   Межведомственная рабочая группа является коллегиальным совеща-тельным органом, представляющим и согласующим
интересы всех заинтересо-ванных сторон по вопросам соблюдения прав лиц выделенной категории.5.   Члены межведомственной рабочей группы участвуют
в ее работена общественных началах.Раздел П. Основные задачи1. Координация взаимодействия структурных подразделений Админист-рации города с
организациями, осуществляющими реабилитационные меро-приятия (далее - межведомственное взаимодействие) по вопросам разработки,утверждения и
реализации на территории города Сургута непрерывных индиви-дуальных маршрутов комплексной реабилитации лиц выделенной категории.



2.    Проведение анализа и обобщения результатов межведомственноговзаимодействия в целях повышения эффективности работы организаций, осуще-
ствляющих реабилитационные мероприятия.3.  Подготовка предложений по вопросам реализации прав лиц выделеннойкатегории.Раздел III. Права
межведомственной рабочей группы1. Запрашивать в установленном порядке в рамках компетенции от исполни-тельных органов государственной власти
Ханты-Мансийского автономногоокруга - Югры, органов местного самоуправления, общественных объединенийинформацию, документы и материалы по
вопросам реабилитации лиц вьще-ленной категории.2.  Приглашать и заслушивать на своих заседаниях руководителей учреж-дений и организаций по
вопросам, связанным с выполнением индивидуальныхмаршрутов комплексной реабилитации лиц выделенной категории.3.   Привлекать в установленном
порядке специалистов для проведенияэкспертной оценки деятельности организаций в сфере, затрагивающей интересылиц вьщеленной категории.4.
Рассматривать документы и материалы по вопросам, относящимсяк компетенции межведомственной рабочей группы.Раздел IV. Состав и организация
деятельности межведомственной рабочейгруппы1.  Основной формой работы межведомственной рабочей группы являютсязаседания, которые проводятся
по мере необходимости в очной или заочнойформе.2.   Деятельностью межведомственной рабочей группы руководит предсе-датель.3.  Председатель
межведомственной рабочей группы осуществляет общееруководство, координирует ее деятельность и несет ответственность за выпол-нение возложенных
на межведомственную рабочую группу задач.4.  В отсутствие председателя на заседании председательствует его замести-тель.5.  Заседание
межведомственной рабочей группы считается правомочным,если на нем присутствуют не менее половины членов межведомственной рабочейгруппы.6.
Решение межведомственной рабочей группы принимается большинствомголосов присутствующих на заседании членов межведомственной рабочейгруппы.
В случае если голоса разделились поровну, голос председательствую-щего является решающим.7.  Решение межведомственной рабочей группы
оформляется протоколом,который подписывает председатель межведомственной рабочей группы либолицо, председательствующее на заседании
межведомственной рабочей группы.



8.   Решения, принятые межведомственной рабочей группой в пределахкомпетенции, доводятся в зависимости от существа вопроса до сведения руко-
водителей органов местного самоуправления, организаций, осуществляющихреабилитацию, составление и реализацию индивидуальных
реабилитационныхмаршрутов комплексной реабилитации лиц выделенной категории.9.   Ведение организационной работы, документации, извещение
членовмежведомственной рабочей группы и приглашение на ее заседания, формированиеповестки дня, рассылку документов, подлежащих обсуждению,
организациюподготовки заседания осуществляем секретарь межведомственной рабочейгруппы в соответствии с/пшномочиянн;,


