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ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2011 г. N 25-пг

О ЛЕНИНГРАДСКОМ ОБЛАСТНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ДОНОРСТВА КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

В целях развития донорства крови и ее компонентов в Ленинградской области постановляю:
1. Образовать Ленинградский областной общественный совет по вопросам развития донорства крови и ее компонентов.
2. Утвердить Положение о Ленинградском областном общественном совете по вопросам развития донорства крови и ее компонентов и состав совета согласно приложениям 1 и 2.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской области Уткина О.А.

Губернатор
Ленинградской области
В.Сердюков





УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора
Ленинградской области
от 31.03.2011 N 25-пг
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛЕНИНГРАДСКОМ ОБЛАСТНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ДОНОРСТВА КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

1. Общие положения

1.1. Ленинградский областной общественный совет по вопросам развития донорства крови и ее компонентов (далее - Совет) является коллегиальным совещательным органом, обеспечивающим взаимодействие органов исполнительной власти Ленинградской области, общественных объединений по вопросам организации, развития и пропаганды донорства крови и ее компонентов в Ленинградской области.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской федерации от 9 июня 1993 года N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов", иными нормативными актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи Совета

Основными задачами Совета являются:
содействие в реализации государственной политики в области развития донорства крови и ее компонентов на территории Ленинградской области;
обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления и общественных объединений по вопросам развития донорства в Ленинградской области;
осуществление анализа эффективности работы органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления по вопросам развития донорства крови и ее компонентов;
организация взаимодействия органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления и общественных объединений с предприятиями, учреждениями и организациями по вопросам развития и пропаганды донорства крови и ее компонентов в Ленинградской области.

3. Полномочия Совета

Совет в пределах своей компетенции осуществляет следующие полномочия:
3.1. Разрабатывает предложения по организации и координации деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления по вопросам развития донорства крови и ее компонентов.
3.2. Разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов Ленинградской области, касающихся развития, организации и пропаганды донорства крови и ее компонентов в Ленинградской области.
3.3. Подготавливает предложения органам исполнительной власти Ленинградской области, органам местного самоуправления по реализации мероприятий по развитию, организации и пропаганде донорства крови и ее компонентов в Ленинградской области.
3.4. Образует межведомственные рабочие группы, работающие на безвозмездной основе, для изучения вопросов, касающихся организации, развития и пропаганды донорства крови и ее компонентов, с целью подготовки проектов решений Совета.
3.5. Приглашает для участия в работе Совета должностных лиц и специалистов органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, а также представителей общественных организаций.
3.6. Приглашает на заседания Совета представителей органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления, заслушивает информацию по вопросам деятельности Совета.

4. Организация деятельности Совета

4.1. Положение о Совете, состав Совета утверждаются постановлением Губернатора Ленинградской области.
4.2. Председателем Совета является вице-губернатор Ленинградской области, курирующий социальные вопросы.
4.3. Председатель Совета осуществляет руководство работой Совета, ведет заседания Совета.
4.4. Членами Совета могут быть руководители органов государственной власти Ленинградской области или представители органов государственной власти Ленинградской области, представители органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, а также организаций иных форм собственности, участвующих в развитии донорства в Ленинградской области.
4.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
4.6. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов Совета.
4.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.
4.8. Протокол заседания Совета ведет секретарь Совета.
Копия протокола заседания Совета в течение семи дней направляется членам Совета.
4.9. Решения Совета носят рекомендательный характер.





УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Ленинградской области
от 31.03.2011 N 25-пг
(приложение 2)


СОСТАВ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ДОНОРСТВА КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

    Председатель совета

Уткин                   - вице-губернатор Ленинградской области
Олег Анатольевич

    Члены совета:

Давыдов                 - директор общественной организации "Фонд  доноров"
Станислав Вячеславович    (по согласованию)

Данилюк                 - председатель  комитета  по  молодежной   политике
Анна Александровна        Ленинградской области

Лопатина                - председатель      Ленинградского       областного
Яна Александровна         регионального      отделения       общероссийской
                          общественной  организации   "Российский   Красный
                          Крест" (по согласованию)

Нехай                   - советник   Губернатора   Ленинградской   области,
Руслан Шамсудинович       исполняющий обязанности председателя комитета  по
                          печати и связям с  общественностью  Ленинградской
                          области

Окунев                  - председатель    комитета    по    здравоохранению
Александр Юрьевич         Ленинградской области

Тарасов                 - председатель комитета общего и  профессионального
Сергей Валентинович       образования Ленинградской области

    Секретарь совета

Евсеенко                - главный    врач    государственного    учреждения
Ольга Викторовна          здравоохранения "Ленинградская областная  станция
                          переливания крови" (по согласованию)




