26 ноября 2012 года

N 263-уг

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012 - 2017 ГОДЫ

В соответствии со статьей 90 Устава Красноярского края постановляю:
1. Создать координационный совет по реализации национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы и утвердить его
состав согласно приложению N 1.
2. Утвердить Положение о координационном совете по реализации
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы
согласно приложению N 2.
3. Опубликовать Указ в "Ведомостях высших органов государственной
власти Красноярского края".
4. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования.
Губернатор края
Л.В.КУЗНЕЦОВ
Красноярск
26 ноября 2012 года
N 263-уг

Приложение N 1
к Указу
Губернатора Красноярского края
от 26 ноября 2012 г. N 263-уг
СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012 - 2017 ГОДЫ
Кузнецов
Лев Владимирович

- Губернатор Красноярского края,
координационного совета

Башев
Вячеслав Владимирович

- министр образования и науки
края,
заместитель
координационного совета

председатель
Красноярского
председателя

Карлова
Ольга Анатольевна

- исполняющий обязанности ректора федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования "Красноярский
государственный
педагогический
университет
им.
В.П.
Астафьева",
заместитель
председателя
координационного совета (по согласованию)

Чеменева
Людмила Николаевна

- главный
специалист
отдела
дошкольного
образования,
министерства
образования
Красноярского
края,
координационного совета

общего
и
воспитания
и
науки
секретарь

члены координационного совета:
Алексеев
Сергей Игоревич

- министр
спорта,
туризма
политики Красноярского края

Андреева
Светлана Юрьевна

- проректор
Красноярского
государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования "Красноярский краевой институт
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования" (по
согласованию)

Глушков
Николай Сергеевич

- председатель
комитета
Законодательного
Собрания
Красноярского
края
по
здравоохранению и социальной политике (по
согласованию)

Клешко
Алексей Михайлович

- заместитель председателя
Законодательного
Собрания Красноярского края, председатель
комитета по государственному строительству,
местному
самоуправлению
и
развитию
институтов
гражданского
общества
(по
согласованию)

Комович
Альбина Дмитриевна

- Уполномоченный
по
правам
ребенка
Красноярском крае (по согласованию)

Магомедова
Людмила Васильевна

- председатель
комитета
Законодательного
Собрания Красноярского края по образованию,
культуре и спорту (по согласованию)

Мартышина
Любовь Михайловна

- начальник отдела по надзору за исполнением
законов о несовершеннолетних и
молодежи
прокуратуры
Красноярского
края
(по
согласованию)

Меркушева
Татьяна Федоровна

- заместитель
председателя
Красноярского
краевого суда по
уголовным
делам
(по
согласованию)

Одинцов
Роман Валериевич

- министр финансов Красноярского края

Паздникова
Елена Галактионовна

- министр культуры Красноярского края

Пашинова
Галина Егоровна

- министр
края

социальной

политики

и

молодежной

в

Красноярского

Седельников
Александр Александрович

- председатель
Общественной
образованию
и
просвещению
ассамблеи
Красноярского
согласованию)

палаты
по
Гражданской
края
(по

Токмакова
Людмила Николаевна

- председатель
краевой
региональной
общественной организации "Институт семьи",
член Общественной палаты демографического и
социального развития Гражданской ассамблеи
Красноярского края (по согласованию)

Фуряева
Татьяна Васильевна

- заведующий кафедрой социальной педагогики и
социальной
работы
федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования "Красноярский
государственный
педагогический
университет
им.
В.П.
Астафьева" (по согласованию)

Юрин
Константин Юрьевич

- заместитель начальника ГУ МВД России по
Красноярскому краю - начальник
полиции,
генерал-майор полиции (по согласованию)

Янин
Вадим Николаевич

- министр здравоохранения Красноярского края

Приложение N 2
к Указу
Губернатора Красноярского края
от 26 ноября 2012 г. N 263-уг
ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012 - 2017 ГОДЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Координационный совет по реализации национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (далее - Совет) является
консультативным и совещательным органом при Губернаторе Красноярского
края, образованным в целях решения и рассмотрения вопросов, связанных с
реализацией национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 2017 годы.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и настоящим
Положением.
2. ЗАДАЧИ СОВЕТА
2.1. Задачами Совета являются:
1) определение способов, форм и этапов реализации национальной

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы в Красноярском
крае;
2) обсуждение практики реализации национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы в Красноярском крае.
3. ПРАВА СОВЕТА
3.1. Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
материалы от органов государственной власти Красноярского края, органов
местного самоуправления, общественных объединений, научных и других
организаций, а также от должностных лиц;
2) приглашать на свои заседания представителей органов
государственной
власти
Красноярского
края,
органов
местного
самоуправления, общественных объединений, научных и других
организаций;
3) направлять своих представителей для участия в проводимых
федеральными органами, органами государственной власти Красноярского
края, органами местного самоуправления, общественными объединениями,
научными и другими организациями мероприятиях, на которых обсуждаются
вопросы, касающиеся реализации национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы в Красноярском крае.
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
4.1. Совет состоит из председателя, заместителей председателя,
секретаря и членов Совета. Члены Совета принимают участие в его работе на
общественных началах.
4.2. Деятельностью Совета руководит председатель Совета, а в период
его отсутствия - заместитель председателя Совета, назначаемый
председателем Совета.
4.3. Секретарь Совета:
извещает членов Совета о дате заседаний;
готовит повестки заседаний Совета;
ведет документооборот Совета.
4.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
двух раз в год.
4.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует
более половины членов Совета.
4.6. Решения Совета принимаются путем открытого голосования
простым большинством от числа присутствующих на заседании членов
Совета.
При
равенстве
голосов
решающим
является
голос
председательствующего на заседании Совета.
4.7. Решения Совета оформляются протоколом. Протокол подписывается
председательствующим на заседании Совета.

4.8. Организационное и информационное обеспечение деятельности
Совета осуществляется секретарем Совета.

