
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
 
Заместитель Главы Администрации  
Прионежского муниципального района 
 
_______________ _________А.В. Кузик 
 
«___» __________2018 года 

 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Консультационного совета при Главе Администрации Прионежского муниципального района по 
реализации национальной политики и развитию межнациональных и государственно-конфессиональных 

отношений 
 
 

от  25 января 2018 года г. Петрозаводск 
 
 
Председательствовал: А.В. Кузик – Заместитель Главы Администрации Прионежского муниципального 
района по социальным вопросам. 
Секретарь: Л.А. Медведева – ведущий специалист отдела образования и социального развития. 
Присутствовали:  
А.В. Кузьмин – Прокурор Прионежского района; 
В.К. Дубровский -  директор ГКУ РК « Центр занятости населения Прионежского района»; 
Н.Н. Кудин — директор МУ «Прионежский РЦК». 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
1.   Утверждение плана работы Консультационного совета на 2018 год. 
2. Рассмотрение проекта Положения о Совете по делам инвалидов при Главе 
Администрации Прионежского муниципального района (далее-Совет), предложений по 
внесению изменений и утверждение Положения о Совете. 
 

 
 ВЫСТУПИЛИ: 
 
По первому вопросу: 
 
А.В. Кузик представила предложения в план работы Консультационного совета на 2018 год. 
 
А.В. Кузьмин предложил рассмотреть возможность включения в состав Консультационного совета 
представителей общественных национальных организаций, зарегистрированных и осуществляющих 
деятельность на территории Прионежского муниципального района. 
 
Решили: 

1. Направить план работы Консультационного совета на 2018 год Главе Администрации Прионежского 
муниципального района для утверждения. 

2. Направить национальным общественным организациям, зарегистрированным и осуществляющим 
деятельность на территории Прионежского муниципального района предложения о направлении 
кандидатур для включении в состав Консультационного совета. 
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3. Внести изменения в состав Консультационного совета с учетом поступивших предложений для 
утверждения на очередном заседании Консультационного совета. 

 
По второму вопросу: 
 
А.В. Кузик  предложила к обсуждению Проект Постановления Администрации Прионежского 
муниципального района «О создании Совета по делам инвалидов при Главе Администрации Прионежского 
муниципального района», уведомила о направлении Проекта на общественную экспертизу и об отсутствии 
замечаний и предложений в ходе прохождения общественной экспертизы. 
А.В. Кузьмин дал рекомендации по включению кандидатов в состав Совета по делам инвалидов. 
 
Присутствующие обсудили проект и обменявшись мнениями, 
  
Решили: 

1. Направить Проект Постановления Администрации Прионежского муниципального района «О 
создании Совета по делам инвалидов при Главе Администрации Прионежского муниципального района» 
Главе Администрации Прионежского муниципального района  для утверждения. 

2. Включить в состав Совета по делам инвалидов  председателя Общества инвалидов Прионежского 
муниципального района Мердачеву Валентину Васильевну               (по согласованию), председателя ПМПК  
Иевлеву Юлию Геннадьевну (по согласованию). 

3. Направить предложение в Прионежское отделение ФКУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Республики Карелия» о направлении кандидатуры для включения в состав Совета по делам 
инвалидов. 

4. Уведомить членов Совета по делам инвалидов о необходимости в срок до 01.03.2018 направить 
предложения в план работы Совета по делам инвалидов на 2018 год. 

 
 
 

 


