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ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2011 г. N 507

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ПРОБЛЕМАМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

(в ред. постановлений Правительства Амурской области
от 19.09.2011 N 579, от 23.04.2012 N 207,
от 02.10.2014 N 605, от 10.04.2015 N 159)

В целях реализации областной программы повышения качества жизни пожилых людей в Амурской области на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 31 марта 2011 г. N 204, Правительство Амурской области постановляет:
1. Создать межведомственную комиссию по проблемам пожилых людей при Правительстве Амурской области.
2. Утвердить:
состав межведомственной комиссии по проблемам пожилых людей при Правительстве Амурской области (приложение N 1 к настоящему постановлению);
Положение о межведомственной комиссии по проблемам пожилых людей при Правительстве Амурской области (приложение N 2 к настоящему постановлению).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Амурской области О.В.Гуменюка.
(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 19.09.2011 N 579, от 10.04.2015 N 159)

Губернатор
Амурской области
О.Н.КОЖЕМЯКО





Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 2 августа 2011 г. N 507

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОБЛЕМАМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановлений Правительства Амурской области
от 19.09.2011 N 579, от 23.04.2012 N 207,
от 02.10.2014 N 605, от 10.04.2015 N 159)

Гуменюк
Олег Владимирович
- заместитель председателя Правительства области (председатель комиссии)
Барчевская
Елена Валентиновна
- начальник отдела по работе с ветеранами и инвалидами министерства социальной защиты населения Амурской области (секретарь комиссии)
Беломыцев
Геннадий Васильевич
- консультант отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области
Гулевич
Марина Павловна
- первый заместитель министра здравоохранения Амурской области
Карацуба
Владимир Борисович
- председатель Правления Амурской областной организации общества "Знание" России (по согласованию)
Киселева
Наталья Викторовна
- заместитель министра социальной защиты населения Амурской области
Лопоухова
Эмма Алексеевна
- член Правления Амурского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" (по согласованию)
Машкина
Татьяна Леонидовна
- заместитель управляющего государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Амурской области (по согласованию)
Половайкина
Татьяна Геннадьевна
- министр финансов Амурской области
Попова
Галина Михайловна
- председатель организации ветеранов и пенсионеров "Сотвори добро" (по согласованию)
Соловьева
Виктория Андреевна
- начальник отдела культурно-досуговой работы и библиотечного дела министерства культуры и архивного дела области
Сукач
Нина Семеновна
- советник начальника УМВД России по Амурской области, председатель областного Совета ветеранов ОВД и ВВ (по согласованию)
Томилова
Наталья Сергеевна
- начальник управления ЗАГС Амурской области, председатель Амурского регионального отделения "Женщины Амура" общероссийского общественного движения "Всероссийский женский союз - Надежда России"
Утенбергенов
Сергей Айтуганович
- председатель Благовещенской городской общественной организации "Ассоциация пожилых людей" (по согласованию)
Черных
Наталья Сергеевна
- начальник отдела профессионального образования и науки министерства образования и науки области
Швец
Валентина Васильевна
- заместитель министра внутренней и информационной политики области





Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 2 августа 2011 г. N 507

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОБЛЕМАМ ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по проблемам пожилых людей при Правительстве области (далее - Комиссия) является совещательным органом, занимается вопросами укрепления межведомственного взаимодействия, координирует деятельность по решению вопросов пожилых людей путем реализации совместных мероприятий.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, нормативными правовыми актами Амурской области и настоящим Положением.

II. Основные задачи Комиссии

2.1. Изучение состояния и перспективы развития государственной социальной политики по вопросам повышения качества жизни пожилых людей, профилактики социального одиночества.
2.2. Обсуждение совершенствования нормативно-правового обеспечения социальной защищенности пожилых людей.
2.3. Взаимодействие со средствами массовой информации для более полного информационного освещения проводимых государством социальных реформ, направленных на осуществление мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активизации пожилых людей в жизни общества.

III. Функции Комиссии

В соответствии с возложенными задачами Комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает материалы по итогам мониторинга, аналитические записки о положении пожилых людей в Амурской области;
2) вносит предложения по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты;
3) участвует в научно-практических конференциях, "круглых столах" и иных мероприятиях по вопросам социальной защищенности пожилых людей;
4) осуществляет взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти области, общественными организациями (объединениями) и другими организациями по вопросам своей деятельности.

IV. Комиссия имеет право

4.1. Запрашивать информацию от руководителей исполнительных органов государственной власти области по вопросам социальной защищенности пожилых людей.
4.2. Вносить в установленном порядке предложения Правительству области по совершенствованию законодательства в сфере государственной поддержки пожилых людей.
4.3. Вносить предложения органам государственной власти области, общественным организациям (объединениям) по совершенствованию работы в сфере поддержки пожилых людей.
4.4. Члены Комиссии имеют право:
в случае отсутствия на заседании изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу;
принимать участие в подготовке заседаний Комиссии;
обращаться к председателю Комиссии по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

V. Организация деятельности Комиссии

5.1. Комиссия формируется из представителей исполнительных органов государственной власти области, общественных организаций пенсионеров (по согласованию) и действует на общественных началах в соответствии с задачами, изложенными в разделе II настоящего Положения, и планом работы, который утверждается на заседании Комиссии.
5.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель.
Председатель Комиссии организует работу Комиссии, утверждает повестку дня, проводит заседания Комиссии, координирует работу членов Комиссии.
5.3. Организационно-технические функции по подготовке и проведению заседаний Комиссии, а также ведению делопроизводства осуществляет секретарь Комиссии.
5.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
5.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа его членов.
5.6. Деятельность Комиссии осуществляется на принципах гласности и свободного коллективного обсуждения вопросов.
5.7. Решения Комиссии оформляются протоколом и носят рекомендательный характер. Протокол подписывается всеми членами Комиссии.




