ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОГО КРАЯ
УКАЗ
от 18 октября 2012 г. N 82
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ
ДЕТЕЙ НА 2012-2017 ГОДЫ

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня
2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы" постановляю:
1. Создать координационный совет по реализации Национальной
стратегии в интересах детей на 2012-2017 годы.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о координационном совете по реализации Национальной
стратегии в интересах детей на 2012-2017 годы;
2.2. состав координационного совета по реализации Национальной
стратегии в интересах детей на 2012-2017 годы.
3. Указ вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя
председателя Правительства Пермского края Кочурову Н.Г.
В.Ф.БАСАРГИН

УТВЕРЖДЕНО
Указом
губернатора
Пермского края
от 18.10.2012 N 82
ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012-2017 ГОДЫ

1. Координационный совет по реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы (далее - Совет) является
совещательным
органом,
обеспечивающим
разработку
стратегии
(программы) действий в отношении детей на территории Пермского края,
определение основных направлений и задач по вопросам семейной и детской
политики, определение первоочередных проблем в сфере детства и путей их

решения, выработку предложений по совершенствованию системы защиты
интересов детей и механизмов их реализации.
2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, уставом и законами Пермского края, указами губернатора
Пермского края, постановлениями и распоряжениями Правительства
Пермского края, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Совета являются:
разработка предложений по формированию семейной и детской
политики, созданию благоприятных условий для семей с детьми,
позволяющих обеспечить детям безопасное и комфортное семейное
окружение;
обсуждение вопросов:
реализации на территории Пермского края мер, направленных на
осуществление семейной политики детствосбережения;
реализации дополнительных мер по обеспечению доступности
качественного обучения и воспитания, культурного развития и
информационной безопасности детей;
реализации дополнительных мер по обеспечению условий для здорового
развития детей, развития подростковой медицины, стимулированию
потребности в здоровом образе жизни;
реализации дополнительных мер по созданию равных возможностей для
детей, нуждающихся в особой заботе государства;
реализации дополнительных мер по защите и обеспечению интересов
детей и функционирования системы дружественного детям правосудия;
выработка
предложений
по
совершенствованию
механизма
межведомственного взаимодействия субъектов профилактики социального
сиротства и социально опасного положения семей и детей.
4. Для решения возложенных задач Совет вправе:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
материалы от органов государственной власти Пермского края, органов
местного самоуправления муниципальных образований (городских округов),
общественных объединений и других организаций;
привлекать
в
установленном
порядке
для
осуществления
информационно-аналитических и экспертных работ представителей
общественных объединений, научных и других организаций;
создавать рабочие группы для подготовки предложений по отдельным
направлениям и проблемам в сфере профилактики семейного и детского
неблагополучия, защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
по согласованию с председателем Совета приглашать на заседания
Совета представителей исполнительных органов государственной власти
Пермского края, представителей органов местного самоуправления
муниципальных
образований
Пермского
края,
представителей

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
организаций, общественных объединений.
5. Председателем Совета является губернатор Пермского края. В период
отсутствия председателя Совета обязанности председателя выполняет
заместитель председателя Совета.
6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух
раз в год.
7. Председатель Совета назначает дату заседания Совета и утверждает
повестку заседания.
8. Секретарь Совета готовит материалы для рассмотрения на Совете,
ведет протокол заседания Совета, информирует членов Совета о повестке и
дате проведения очередного заседания Совета.
9. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует
не менее двух третей членов Совета.
10. Решение Совета принимается простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании Совета членов Совета.
11. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета,
который в течение трех дней после дня проведения заседания Совета
подписывается председателем Совета.
12. Если заседание Совета проводилось заместителем председателя
Совета, то протокол заседания Совета подписывает заместитель председателя
Совета.

УТВЕРЖДЕН
Указом
губернатора
Пермского края
от 18.10.2012 N 82
СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ
ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012-2017 ГОДЫ
Басаргин
Виктор Федорович

- губернатор Пермского края, председатель Совета

Кочурова
Надежда Григорьевна

- заместитель председателя Правительства Пермского
края, заместитель председателя Совета

Миков
Павел Владимирович

- Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае,
заместитель председателя Совета (по согласованию)

Жакова
Ольга Владимировна

- начальник отдела профилактики детского
и семейного неблагополучия управления
по вопросам семейной и детской политики
Министерства социального развития Пермского края,

секретарь Совета
Члены Совета:
Абдуллина
Татьяна Юрьевна

- министр социального развития Пермского края

Авербух
Нина Николаевна

- директор Пермского филиала некоммерческой
организации "Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ"
(по согласованию)

Бачева
Елена Владимировна

- руководитель некоммерческого образовательного
учреждения "Академия родительского образования"
(по согласованию)

Бузанакова
Светлана Вениаминовна

- руководитель пермской общественной организации
матерей детей-инвалидов "Василек"
(по согласованию)

Валяев
Юрий Константинович

- начальник Главного управления МВД России
по Пермскому краю (по согласованию)

Васильева
Ольга Леонидовна

- директор детского дома г. Краснокамска
(по согласованию)

Вельянинов
Владимир Николаевич

- председатель Пермского краевого суда
(по согласованию)

Веселков
Олег Юрьевич

- главный федеральный инспектор по Пермскому краю
(по согласованию)

Волков
Александр Витальевич

- директор некоммерческого учреждения "Пермский
образовательный научно-исследовательский центр
авитальной активности" (по согласованию)

Денисова
Светлана Анатольевна

- заместитель председателя Общественной палаты
Пермского края (по согласованию)

Долгих
Валерий Николаевич

- руководитель совета Пермского регионального
отделения межрегиональной общественной организации
"Содействие детскому отдыху"
(по согласованию)

Емцева
Елена Олеговна

- президент региональной общественной организации
"Ассоциация учащейся молодежи и детей Пермского
края "Юность" (по согласованию)

Ершова
Раиса Валентиновна

- председатель Пермского краевого отделения
Российского детского фонда (по согласованию)

Жебелев
Дмитрий Геннадьевич

- координатор общественной группы "Дедморозим"
(по согласованию)

Заббарова
Марина Николаевна

- руководитель Следственного управления
Следственного комитета России по Пермскому краю
(по согласованию)

Зимин
Александр Леонидович

- заместитель председателя Пермского объединения
организаций профсоюзов Пермского края "Пермский
крайсовпроф" (по согласованию)

Зубкова
Ольга Викторовна

- директор АНО "Организация учащейся молодежи и
детей Пермского края "Вектор Дружбы"
(по согласованию)

Ивенских
Ирина Валентиновна

- депутат Законодательного Собрания Пермского края
(по согласованию)

Кассина
Раиса Алексеевна

- министр образования Пермского края

Клепцин
Сергей Витальевич

- депутат Законодательного Собрания Пермского
края, председатель комитета Законодательного
Собрания Пермского края по социальной политике
(по согласованию)

Конопаткина
Тамара Николаевна

- глава Кишертского муниципального района
(по согласованию)

Коробкова
Венера Викторовна

- декан факультета социальной педагогики ФГБОУ ВПО
"Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет", кандидат
педагогических наук (по согласованию)

Корюкина
Ирина Петровна

- депутат Законодательного Собрания Пермского края
(по согласованию)

Костарева
Галина Владимировна

- главный редактор краевого журнала "Мы - земляки"
(по согласованию)

Крутень
- и.о. министра здравоохранения Пермского края
Анастасия Владимировна
Кузнецов
Александр Павлович

- глава Пермского муниципального района,
председатель Совета глав муниципальных образований
(по согласованию)

Лесняк
Виктор Иванович

- заместитель председателя Правительства Пермского
края - министр общественной безопасности Пермского
края

Лях
Павел Александрович

- министр физической культуры и спорта
Пермского края

Меновщикова
Людмила Николаевна

- руководитель пермской краевой общественной
организации "Союз семей Прикамья"
(по согласованию)

Миков
Павел Владимирович

- Уполномоченный по правам ребенка
в Пермском крае (по согласованию)

Протасевич
Александр Рудольфович

- и.о. министра культуры, молодежной политики
и массовых коммуникаций Пермского края

Рогожникова
Ольга Андреевна

- депутат Законодательного Собрания Пермского края
(по согласованию)

Сазонов
Дмитрий Валерьевич

- председатель Пермского регионального отделения
общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"
(по согласованию)

Соколов
Александр Николаевич

- начальник Главного управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Пермскому краю
(по согласованию)

Цвет
Галина Владимировна

- генеральный директор телерадиокомпании
"Урал-Информ ТВ" (по согласованию)

Шубин
Игорь Николаевич

- член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации - представитель
от Законодательного Собрания Пермского края
(по согласованию)

