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На официальном сайте Департамента 
социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры действует раздел «Штаб 
действий в интересах инвалидов», где 
размещается вся актуальная 
информация о деятельности штаба, 
вопросы, поступающие от населения, 
сроки их решения и результаты их 
решения.  

В социальной сети 
«ВКонтакте» (https://vk.com/
shtabinv86) создана группа Штаба, в 
которую может вступить любой 
пользователь.  
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Штаб 
действий в 
интересах 
инвалидов 

создан по решению Совета по делам инвалидов при 
Губернаторе Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры  

В сообществе  граждане могут 
принимать активное участие в 
формировании повестки предстоящего 
заседания Штаба, вступать в обсуждение  
вопросов и проблем, связанных с 
жизнедеятельностью инвалидов. 

 
 

Координаторы штаба: 
 

Хопияйнен Алиса Константиновна – 
главный специалист отдела организации 
реабилитации и интеграции инвалидов 

Депсоцразвития Югры,  
адрес электронной 

почты: HopiyanenAK@admhmao.ru 
 

Башмакова Ирина Владимировна – 
студент 2 курса Югорского 

государственного университета, 
администратор группы «ВКонтакте» 

адрес электронной почты 
shtabinv86@mail.ru)  

 
 

Контактный телефон:  
 

8 (3467) 329-325 
 

 
При подготовке материала  

были использованы вырезки из Положения  
о штабе действий в интересах инвалидов  

 



 
Штаб действий в интересах инвалидов 
сформирован по инициативе Совета по 
делам инвалидов при Губернаторе Ханты
-Мансийского автономного округа – 
Югры. 
 

Цель: 
защита прав и интересов, пропаганда 
потенциала и вклада инвалидов. 
 

 
 

Задачи: 
 оказание содействия в разрешении 

вопросов, затрагивающих все аспекты 
жизнедеятельности инвалидов; 

 повышение общественной активности 
в решении проблем 
жизнедеятельности инвалидов; 

 содействие в позитивных 
представлениях об инвалидах. 

 
 

 

 
Организатором и координатором 
деятельности Штаба является 
Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры. 
 
Штаб действует совместно с органами 
власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, органами 
местного самоуправления, 
государственными и 
негосударственными организациями и 
организациями, представляющими 
инвалидов, в решении вопросов, 
затрагивающих все аспекты жизни 
инвалидов.  
 
Состав Штаба формируется путем 
направления кандидатур на адрес 
электронной почты 
Socprotect@admhmao.ru либо на 
HopiyanenAK@admhmao.ru с пометкой 
«актив». Войти в состав Штаба может 
гражданин, солидарный с проблемами 
инвалидов и готовый активно 
действовать и участвовать в 
конструктивном диалоге.  
 
 
 
 
 
 

 
Заседания Штаба проводятся по мере 
поступления вопросов, требующих 
рассмотрения на заседании Штаба, но 
не реже одного раза в календарный 
месяц. 
 
Повестка заседания Штаба 
формируется из вопросов, 
поступивших координаторам Штаба. 
Заседание Штаба проводят один раз в 
месяц в формате открытой диалоговой 
площадки с подключением 
видеоконференцсвязи. 
  
Решения Штаба направляются 
Губернатору Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, в 
Правительство и в органы 
государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры.  
 

 
 
 

 


