Распоряжение Администрации Липецкой области от 7 мая 2015 г. N 211-р 
"О Координационном совете (региональном штабе) по повышению качества жизни населения Липецкой области, формированию и пропаганде здорового образа жизни у граждан"

С изменениями и дополнениями от:
23, 27 ноября 2015 г., 20 января, 18 апреля, 3 августа 2016 г., 10 марта, 31 июля 2017 г.

В целях консолидации деятельности управлений, входящих в структуру администрации области, исполнительных органов государственной власти Липецкой области, органов местного самоуправления муниципальных образований области, организаций, институтов гражданского общества по обеспечению условий для устойчивого повышения качества жизни населения Липецкой области, формированию и пропаганде здорового образа жизни у граждан:
1. Создать координационный Совет (региональный штаб) по повышению качества жизни населения Липецкой области, формированию и пропаганде здорового образа жизни у граждан (приложение 1).
2. Утвердить положение о Координационном совете (региональном штабе) по повышению качества жизни населения Липецкой области, формированию и пропаганде здорового образа жизни у граждан (приложение 2).
3. Распоряжение администрации Липецкой области от 25 октября 2012 года N 497-р "О координационном Совете по формированию и пропаганде здорового образа жизни населения Липецкой области" признать утратившим силу.

Глава администрации области
О.П. Королев

Приложение 1
к распоряжению
администрации области
"О Координационном совете
(региональном штабе)
по повышению качества
жизни населения Липецкой
области, формированию и пропаганде
здорового образа жизни у граждан"

Состав 
Координационного совета (регионального штаба) по повышению качества жизни населения Липецкой области, формированию и пропаганде здорового образа жизни у граждан

Королев Олег Петрович
- глава администрации Липецкой области, председатель Координационного совета
Божко Юрий Николаевич
- первый заместитель главы администрации Липецкой области, сопредседатель Координационного совета
Никонов Александр Николаевич
- заместитель главы администрации Липецкой области, первый заместитель председателя Координационного совета
Летникова Людмила Ивановна
- заместитель главы администрации Липецкой области, заместитель председателя Координационного совета, руководитель рабочей группы
Шуршуков Юрий Юрьевич
- и.о. начальника управления здравоохранения Липецкой области, помощник председателя координационного Совета, помощник руководителя рабочей группы
Чумарин Анатолий Борисович
- начальник управления экономики администрации Липецкой области, помощник председателя Координационного совета, помощник руководителя рабочей группы
Тамбовская Елена Алексеевна
- заместитель начальника управления здравоохранения Липецкой области, секретарь Координационного совета, секретарь рабочей группы
Члены Координационного совета - члены рабочей группы:
Бадулина Елена Викторовна
- начальник управления экологии и природных ресурсов Липецкой области
Волков Вадим Геннадьевич
- начальник управления культуры и туризма Липецкой области
Грушихин Алексей Михайлович
- начальник управления внутренней политики Липецкой области
Дементьев Владимир Васильевич
- начальник управления физической культуры и спорта Липецкой области
Демьянова Наталья Валерьевна
- начальник управления по делам печати, телерадиовещания и связи Липецкой области
Киреев Николай Сергеевич
- начальник управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области
Козодеров Андрей Викторович
- заместитель главы администрации Липецкой области
Косарев Сергей Николаевич
- начальник управления образования и науки Липецкой области
Ларин Анатолий Николаевич
- начальник управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации Липецкой области
Мурузов Василий Христофорович
- заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов (по согласованию)
Надеев Денис Владимирович
- руководитель Государственной жилищной инспекции Липецкой области
Орусь Сергей Александрович
- начальник управления социальной защиты населения Липецкой области
Пивовар Галина Алексеевна
- начальник правового управления администрации Липецкой области
Решитько Ольга Сергеевна
- начальник управления молодежной политики Липецкой области
Рощупкина Галина Павловна
- руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Липецкой области (по согласованию)
Тагинцев Николай Федорович
- заместитель главы администрации Липецкой области
Таран Юрий Николаевич
- заместитель главы администрации Липецкой области
Кущенко Валентин Витальевич
- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
Шикин Виталий Дмитриевич
- начальник управления административных органов Липецкой области
Щеглеватых Вячеслав Михайлович
- заместитель главы администрации области - начальник управления финансов Липецкой области
Яицкий Петр Андреевич
- начальник управления труда и занятости Липецкой области
Елманов Сергей Владимирович
- начальник управления организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Липецкой области
Наролин Александр Михайлович
- заместитель главы администрации Липецкой области
Сухомлинова Марина Ивановна
- начальник управления информатизации администрации Липецкой области
Члены координационного совета:
Агафонова Любовь Викторовна
- главный врач ГУЗ "Липецкая областная клиническая больница" (по согласованию)
Афанасьев Дмитрий Александрович
- председатель ЛОО "Союз борьбы за народную трезвость - Липецк" (по согласованию)
Бондарев Владимир Александрович
- руководитель территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области (по согласованию)
Бугаков Сергей Дмитриевич
- начальник управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области
Жидких Анатолий Федорович
- председатель Федерации профсоюзов Липецкой области (по согласованию)
Зачиняев Сергей Николаевич
- руководитель ГУ - Липецкое региональное отделение Фонда социального страхования РФ (по согласованию)
Иванов Сергей Вячеславович
- глава городского округа г. Липецк (по согласованию)
Кириллова Людмила Дмитриевна
- главный врач ГУЗ "Липецкий областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" (по согласованию)
Кисенко Валентина Петровна
- председатель Общественной палаты Липецкой области (по согласованию)
Климов Николай Петрович
- глава Чаплыгинского муниципального района (по согласованию)
Коростин Михаил Иванович
- главный врач ГУЗ "Липецкий областной наркологический диспансер" (по согласованию)
Куракова Людмила Валентиновна
- уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области (по согласованию)
Мазо Владимир Михайлович
- глава Усманского муниципального района (по согласованию)
Мицук Михаил Иванович
- глава Лебедянского муниципального района (по согласованию)
Молоканов Михаил Владимирович
- начальник управления МВД России по Липецкой области (по согласованию)
Панов Сергей Алексеевич
- глава городского округа г. Елец (по согласованию)
Рощупкин Леонид Никифорович
- председатель Липецкого областного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)
Рощупкин Владимир Тимофеевич
- глава Грязинского муниципального района (по согласованию)
Селянина Майя Викторовна
- директор ОБУ "Уполномоченный МФЦ Липецкой области (по согласованию)
Москворецкий Сергей Петрович
- глава Добринского муниципального района (по согласованию)
Шамардин Игорь Николаевич
- начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области

Приложение 2
к распоряжению
администрации области
"О Координационном совете
(региональном штабе)
по повышению качества жизни
населения Липецкой области,
формированию и пропаганде
здорового образа жизни у граждан"

Положение 
о Координационном совете (региональном штабе) по повышению качества жизни населения Липецкой области, формированию и пропаганде здорового образа жизни у граждан

I. Общие положения

1. Координационный совет (региональный штаб) по повышению качества жизни населения Липецкой области, формированию и пропаганде здорового образа жизни у граждан (далее - Совет) возглавляет глава администрации Липецкой области.
2. Совет создается в целях:
1) привлечения исполнительных органов государственной власти области, органов местного самоуправления, общественных и предпринимательских объединений, научных, образовательных и иных организаций и граждан к выработке и реализации мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения области, формирование и пропаганду здорового образа жизни у граждан;
2) выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию государственной политики в области повышения качества жизни населения области, формирования и пропаганды здорового образа жизни у граждан;
3) выработки рекомендаций исполнительным органам государственной власти области и органам местного по определению приоритетов в области повышения качества жизни населения и формирования здорового образа жизни у граждан;
4) организации проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов области, регулирующих вопросы повышения качества жизни населения и формирования здорового образа жизни у граждан.
3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, Уставом Липецкой области, законами Липецкой области, иными нормативными правовыми актами Липецкой области и настоящим Положением.

II. Задачи Совета

1. Основными задачами Совета являются:
1) организация взаимодействия администрации области, исполнительных органов государственной власти области, органов местного самоуправления, общественных и предпринимательских объединений, научных, образовательных и иных организаций и граждан области с целью выработки согласованных решений иных организаций и граждан области с целью выработки согласованных решений по вопросам повышения качества жизни населения области, формирования и пропаганды здорового образа жизни у граждан;
2) рассмотрение наиболее актуальных вопросов повышения качества жизни населения и формирования здорового образа жизни у граждан;
3) разработка предложений:
по совершенствованию законодательства Российской Федерации и Липецкой области, регулирующего вопросы повышения качества жизни населения и формирования здорового образа жизни у граждан;
по усилению борьбы с алкоголизацией населения, табакокурением и распространением наркомании;
по пропаганде и популяризации принципов здорового образа жизни, ответственного родительства, развития физической культуры, спорта и туризма;
по предотвращению распространения социально значимых инфекционных заболеваний, включая болезнь, вызванную вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), туберкулез, гепатиты B и C.
4) организация с использованием средств массовой информации систематического информирования населения по вопросам повышения качества жизни населения области, формирования здорового образа жизни у граждан.

III. Права Совета

Для осуществления своей деятельности Совет вправе:
1. Запрашивать у управлений, входящих в структуру администрации области, исполнительных органов государственной власти области, органов местного самоуправления, организаций и учреждений области необходимые для работы Совета документы и материалы.
2. Заслушивать информацию руководителей управлений, входящих в структуру администрации области, исполнительных органов государственной власти области, органов местного самоуправления, организаций и учреждений области по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
3. Создавать постоянные и временные рабочие группы по актуальным проблемам повышения качества жизни населения и формирования здорового образа жизни у граждан из числа членов Совета, представителей общественных организаций, ученых и независимых экспертов.
4. Вносить в администрацию области, исполнительным органам государственной власти области, органам местного самоуправления предложения по вопросам, относящимся к компетенции Совета.

IV. Порядок формирования и деятельности Совета

1. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет председатель Совета, который дает поручения членам Совета по вопросам, отнесенным к компетенции Совета, ведет заседания, подписывает протоколы заседаний Совета.
2. Председатель Совета имеет сопредседателя, первого заместителя, заместителя, секретаря и помощника председателя Совета.
3. Сопредседатель Совета или первый заместитель председателя Совета проводят заседания Совета по поручению председателя Совета.
4. Секретарь Совета обеспечивает планирование деятельности, проведение заседаний, ведение и сохранность документации Совета.
5. Помощник председателя Совета обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Совета с привлечением для этого представителей управлений, входящих в структуру администрации области, исполнительных органов государственной власти области, органов местного самоуправления, общественных и предпринимательских организаций, научных, образовательных и иных организаций области.
6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
7. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов Совета. Решение Совета принимается простым большинством голосов.
8. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписывает председатель Совета либо лицо, председательствующее на заседании Совета.
9. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет управление организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации области.


