Взамен ранее разосланного

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 1907-рп

25 сентября 2012 г.
г. Тюмень

О Координационном совете при
Губернаторе Тюменской области
по реализации «Комплексной
региональной программы действий
по улучшению положения детей и
охране их прав в Тюменской
области на 2012–2017 годы»

В целях осуществления мониторинга и контроля реализации
«Комплексной региональной программы действий по улучшению положения
детей и охране их прав в Тюменской области на 2012–2017 годы»:
1. Создать Координационный совет при Губернаторе Тюменской области
по реализации «Комплексной региональной программы действий по
улучшению положения детей и охране их прав в Тюменской области на 2012–
2017 годы» (далее – Совет).
2. Утвердить состав
приложениям № 1, 2.

Совета

и

Положение

о

Совете

согласно

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
Губернатора области, координирующего и контролирующего деятельность
департамента социального развития Тюменской области.

Губернатор области
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В.В. Якушев

Приложение № 1
к распоряжению Правительства
Тюменской области
от 25 сентября 2012 г. № 1907-рп
СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ «КОМПЛЕКСНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ И
ОХРАНЕ ИХ ПРАВ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012–2017 ГОДЫ»
Шевчик
Наталья
Александровна

первый заместитель Губернатора Тюменской области,
председатель Координационного совета

Кузнечевских
Ольга
Александровна

заместитель Губернатора Тюменской области, директор
департамента социального развития Тюменской области,
заместитель председателя Координационного совета

члены Совета:
Басов
Андрей
Викторович

заместитель
начальника
главного
строительства Тюменской области

Брынза
Наталья
Семёновна

первый
заместитель
директора
здравоохранения Тюменской области

Елисеева
Ольга
Александровна

заместитель
председателя
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе
Тюменской области

Иванова
Светлана
Владимировна

первый заместитель главы Тюменского муниципального
района (по согласованию)

Калюжная
Галина
Дмитриевна

Уполномоченный
области

Каргаполова
Юлия
Владимировна

член общественной молодежной палаты при Тюменской
областной Думе (по согласованию)

Коршакевич
Галина
Михайловна

заместитель
директора
по
вопросам
опеки,
попечительства,
семьи
и
детства
департамента
социального развития Тюменской области

по
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ребенка

управления

департамента

в

Тюменской
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Нежиборская
Нина
Демьяновна

председатель Тюменской городской общественной
организации «Особый ребенок» (по согласованию)

Новопашин
Александр
Павлович

директор департамента
Тюменской области

Павлова
Ольга
Владимировна

главный
внештатный
педиатр
департамента
здравоохранения Тюменской области (по согласованию)

Петрушина
Антонина
Дмитриевна

заведующий кафедрой педиатрии факультета повышения
квалификации
и
профессиональной
подготовки
специалистов
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Тюменская
государственная медицинская академия», д.мед.н.,
профессор (по согласованию)

Райдер
Алексей
Владимирович

директор департамента образования и науки Тюменской
области

Родяшина
Татьяна
Владимировна

заместитель директора по вопросам социального
обслуживания
населения
и
делам
инвалидов
департамента социального развития Тюменской области

Рыбаков
Сергей
Германович

заместитель
начальника
полиции
(по
охране
общественного порядка) Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Тюменской
области, полковник полиции

Савинова
Оксана
Владимировна

заместитель директора департамента по
молодежной политике Тюменской области

информационной

политики

спорту

и

Соловьева
заместитель главы администрации города Тюмени (по
Вера
согласованию)
Константиновна
Сушинских
Галина
Васильевна

заместитель председателя Тюменского регионального
отделения
Общероссийского
общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд»
(по согласованию)

Хвостанцева
Наталья
Валентиновна

первый заместитель директора департамента культуры
Тюменской области
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Шилова
Лариса
Владимировна

президент
Ассоциации
организаторов
отдыха
оздоровления «Мы вместе» (по согласованию)

Шулинина
Людмила
Петровна

первый заместитель директора департамента труда и
занятости населения Тюменской области

Ярославова
Светлана
Борисовна

председатель Тюменского областного общественного
Движения «Демография поколений» (по согласованию)
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Приложение № 2
к распоряжению Правительства
Тюменской области
от 25 сентября 2012 г. № 1907-рп
ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ «КОМПЛЕКСНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ И
ОХРАНЕ ИХ ПРАВ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012–2017 ГОДЫ»
1. Общие положения
1.1. Координационный совет при Губернаторе Тюменской области по
реализации «Комплексной региональной программы действий по улучшению
положения детей и охране их прав в Тюменской области на 2012–2017 годы»
(далее – Совет) создан в целях осуществления мониторинга и контроля
реализации «Комплексной региональной программы действий по улучшению
положения детей и охране их прав в Тюменской области на 2012–2017 годы»
(далее – Программа).
1.2. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
исполнительными органами государственной власти области, органами
местного самоуправления, территориальными федеральными органами
исполнительной
власти
по
Тюменской
области,
общественными
объединениями и предприятиями, учреждениями и организациями различных
форм собственности.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и
распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями
Правительства РФ, законами Тюменской области, постановлениями и
распоряжениями Губернатора области, постановлениями и распоряжениями
Правительства Тюменской области, а также настоящим Положением.
2. Основные задачи Совета
2.1. Осуществление мониторинга и контроля реализации Программы.
2.2. Подготовка в установленном порядке предложений исполнительным
органам государственной власти области, органам местного самоуправления,
территориальным федеральным органам исполнительной власти по
Тюменской области по реализации их полномочий по вопросам реализации
мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством.
2.3. Подготовка рекомендаций по реализации мероприятий Программы в
целях создания необходимых условий для развития детей и обеспечения
гарантий прав ребенка в Тюменской области.
2.4. Систематическое информирование Губернатора и населения области
о ходе реализации Программы.
3. Права Совета
Совет для выполнения возложенных на него задач имеет право:
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3.1.
Рассматривать вопросы, связанные с реализацией Программы.
3.2.
Координировать разработку областных программ, а также давать
оценку эффективности работы исполнительных органов государственной
власти области – государственных заказчиков программы.
3.3.
Взаимодействовать
с
исполнительными
органами
государственной власти, учреждениями, организациями и запрашивать у них
необходимую для деятельности Совета информацию.
3.4.
Создавать с привлечением специалистов экспертные и рабочие
комиссии для подготовки и решения вопросов, рассматриваемых на
заседаниях Совета.
3.5.
Заслушивать на своих заседаниях членов Совета, руководителей
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
учреждений и организаций о положении дел по вопросам, связанным с
реализацией мероприятий Программы.
3.6.
Вносить в установленном порядке предложения, требующие
решения исполнительных органов государственной власти Тюменской
области.
4. Состав и регламент работы Совета
4.1. Состав Совета утверждается распоряжением Правительства
области.
4.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
работы, который принимается на заседании Совета и утверждается его
председателем.
4.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1
раза в полугодие. Заседания Совета являются правомочными, если на них
присутствует более половины его членов.
4.4. При необходимости на заседания Совета могут приглашаться
представители территориальных федеральных органов исполнительной
власти по Тюменской области, местного самоуправления, общественных
организаций (объединений), не входящих в состав Совета.
4.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования и
оформляются протоколом. В случае равенства голосов решающим является
голос председателя Совета. Протокол заседания подписывается в течение 3
рабочих дней со дня заседания.
4.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляется департаментом социального развития Тюменской области.
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