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ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2010 г. N 56-п

О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ДЕМОГРАФИИ, СЕМЬИ И ДЕТСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 24.12.2010 {КонсультантПлюс}"N 649-п, от 09.09.2011 {КонсультантПлюс}"N 511-п, от 28.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 623-п,
от 18.09.2015 {КонсультантПлюс}"N 490-п)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 103 Устава Красноярского края, {КонсультантПлюс}"статьей 13 Закона края от 10.07.2008 N 6-1930 "О Правительстве Красноярского края и иных органах исполнительной власти Красноярского края" постановляю:
1. Образовать комиссию по вопросам демографии, семьи и детства и утвердить ее состав согласно приложению N 1.
2. Утвердить Положение о комиссии по вопросам демографии, семьи и детства согласно приложению N 2.
3. Признать утратившими силу Постановления Правительства Красноярского края:
от 12.08.2008 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 38-п "О комиссии по вопросам развития социальной сферы и повышения качества жизни населения";
от 15.08.2008 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 46-п "О внесении изменений в ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 12.08.2008 N 38-п "О комиссии по вопросам развития социальной сферы и повышения качества жизни населения";
от 27.04.2009 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 220-п "О внесении изменений в ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 12.08.2008 N 38-п "О комиссии по вопросам развития социальной сферы и повышения качества жизни населения";
от 26.10.2009 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 539-п "О внесении изменений в ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 12.08.2008 N 38-п "О комиссии по вопросам развития социальной сферы и повышения качества жизни населения".
4. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
первого заместителя
Губернатора края -
председателя
Правительства края
Э.Ш.АКБУЛАТОВ





Приложение N 1
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 11 февраля 2010 г. N 56-п

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ДЕМОГРАФИИ, СЕМЬИ И ДЕТСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края
от 18.09.2015 N 490-п)

Пашинова
Галина Егоровна
-
заместитель председателя Правительства Красноярского края, председатель комиссии
Янин
Вадим Николаевич
-
министр здравоохранения Красноярского края, заместитель председателя комиссии
Слепнева
Галина Зиновьевна
-
начальник отдела организации педиатрической и акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Красноярского края, секретарь комиссии
члены комиссии:
Абросимова
Ольга Борисовна
-
директор краевого государственного казенного учреждения "Центр развития семейных форм воспитания"
Алексеев
Сергей Игоревич
-
министр спорта Красноярского края
Богинский
Павел Олимпьевич
-
иерей, духовник Религиозно-общественной организации Красноярского края "Центра защиты материнства и детства святых Петра и Февронии" Красноярской Епархии (по согласованию)
Бершадский
Михаил Викторович
-
первый заместитель министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края
Богданов
Владимир Данилович
-
заместитель начальника управления Губернатора Красноярского края по организации взаимодействия с органами местного самоуправления
Вараксин
Владимир Семенович
-
начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю (по согласованию)
Веселина
Татьяна Владимировна
-
первый заместитель министра культуры Красноярского края
Гагаркина
Ирина Григорьевна
-
председатель президиума Красноярской региональной общественной организации "Институт семьи" (по согласованию)
Елизарьева
Татьяна Юрьевна
-
главный врач краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Красноярский краевой медико-генетический центр"
Козаченко
Сергей Витальевич
-
директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края (по согласованию)
Ковалева
Галина Михайловна
-
министр социальной политики Красноярского края
Лапков
Алексей Викторович
-
руководитель Главного управления образования администрации города Красноярска (по согласованию)
Ладыженко
Сергей Николаевич
-
руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края
Маковская
Светлана Ивановна
-
министр образования Красноярского края
Мыкало
Татьяна Амировна
-
заместитель министра финансов Красноярского края
Мирошникова
Ирина Юльевна
-
уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае (по согласованию)
Новикова
Надежда Вадимовна
-
заместитель начальника отдела по взаимодействию со средствами массовой информации управления пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края
Попов
Дмитрий Владимирович
-
заместитель министра здравоохранения Красноярского края
Рыкова
Галина Анатольевна
-
начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Красноярского края
Членов
Алексей Викторович
-
заместитель начальника Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю (по согласованию)





Приложение N 2
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 11 февраля 2010 г. N 56-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ДЕМОГРАФИИ, СЕМЬИ И ДЕТСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 28.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 623-п, от 18.09.2015 {КонсультантПлюс}"N 490-п)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия по вопросам демографии, семьи и детства (далее - комиссия) является постоянным коллегиальным, межотраслевым органом, созданным для рассмотрения вопросов реализации государственной политики в области демографии, семьи и детства, опеки и попечительства.
1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральным и краевым законодательством.
1.3. Задачей комиссии является содействие разработке комплексных мер для реализации государственной политики в области демографии, семьи и детства в Красноярском крае, по предупреждению неблагоприятных демографических тенденций, по повышению качества жизни и увеличению продолжительности жизни населения.
1.4. Комиссия в своей работе учитывает предложения от государственных, общественных организаций, способствуя развитию общественных инициатив и общественного контроля по вопросам демографии, семьи и детства.

2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ

2.1. Формирование предложений по определению приоритетов в области демографической и семейной политики края.
2.2. Обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Красноярского края по вопросам:
1) подготовки предложений по совершенствованию федерального и краевого законодательства в области демографии, семьи, детства, опеки и попечительства;
2) подготовки предложений с учетом демографических прогнозов в программы социально-экономического развития Красноярского края;
3) использования инновационных форм и технологий, в том числе с учетом положительного опыта работы субъектов Российской Федерации, при реализации полномочий в области демографии, семьи, детства.
2.3. Содействие формированию эффективной кадровой политики в социальной сфере в области демографии, семьи, детства, опеки и попечительства.
2.4. Обобщение информации о применении в Красноярском крае законодательства в области демографии, семьи и детства. Подготовка предложений в проект ежегодного доклада о положении детей в Красноярском крае.
2.5. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 28.11.2013 N 623-п.

3. ПРАВА КОМИССИИ

Комиссия имеет право:
3.1. Взаимодействовать с органами исполнительной власти Красноярского края, органами местного самоуправления и иными организациями.
3.2. Привлекать к работе в установленном порядке представителей организаций, экспертов, консультантов.
3.3. Запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти Красноярского края, органов местного самоуправления, организаций информационные и иные материалы по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.
3.4. Организовывать публичное обсуждение предложений в программы социально-экономического развития Красноярского края по вопросам демографии, семьи и детства.
3.5. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 28.11.2013 N 623-п.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

4.1. Руководство деятельностью комиссии осуществляет ее председатель. Председатель или по его поручению заместитель председателя комиссии:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 18.09.2015 N 490-п)
руководит работой комиссии;
планирует деятельность комиссии;
ведет заседания комиссии;
подписывает протоколы заседания комиссии.
4.2. Подготовку заседаний комиссии и обобщение информации об исполнении ее решений осуществляет секретарь комиссии.
4.3. Секретарь комиссии:
организует подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии;
готовит проект повестки заседаний комиссии;
обеспечивает ведение протокола заседаний комиссии;
обобщает информацию о выполнении решений комиссии, поручений председателя комиссии;
организует участие в заседаниях комиссии представителей организаций, консультантов и экспертов.
4.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
4.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее состава.
4.6. На заседания комиссии могут быть приглашены представители организаций, консультанты и эксперты.
4.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.
4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется министерством социальной политики Красноярского края, министерством образования Красноярского края, министерством здравоохранения Красноярского края, министерством культуры Красноярского края, министерством спорта Красноярского края в части своих полномочий.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 18.09.2015 N 490-п)




