file_0.png


 Распоряжение Правительства Рязанской области от 17.02.2017 N 66-р
<О создании Комиссии при Правительстве Рязанской области по вопросам модернизации системной помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов Рязанской области>
(вместе с "Положением...")
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 26.09.2017 
 
Распоряжение Правительства Рязанской области от 17.02.2017 N 66-р
<О создании Комиссии при Правительстве Рязанской облас...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 26.09.2017

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 февраля 2017 г. N 66-р

В целях обеспечения эффективного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Рязанской области, социально ориентированных некоммерческих организаций, государственных бюджетных стационарных учреждений Рязанской области и других организаций и учреждений по вопросам государственной политики в отношении пожилых людей и инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания:
1. Создать Комиссию при Правительстве Рязанской области по вопросам модернизации системной помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов Рязанской области и утвердить ее состав согласно приложению N 1.
2. Утвердить Положение о Комиссии при Правительстве Рязанской области по вопросам модернизации системной помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов Рязанской области согласно приложению N 2.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Рязанской области Е.И.Буняшину.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Рязанской области
Н.В.ЛЮБИМОВ





Приложение N 1
к распоряжению
Правительства Рязанской области
от 17 февраля 2017 г. N 66-р

СОСТАВ
КОМИССИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ВОПРОСАМ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМНОЙ ПОМОЩИ ДОМАМ-ИНТЕРНАТАМ
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Буняшина Елена Ивановна
-
заместитель Председателя Правительства Рязанской области, председатель Комиссии
Боков Денис Александрович
-
министр социальной защиты населения Рязанской области, заместитель председателя Комиссии
Олескина Елизавета Александровна
-
директор благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость", заместитель председателя Комиссии (по согласованию)
Полтавский Геннадий Михайлович
-
начальник управления материально-технического обеспечения структурных подразделений и подведомственных учреждений министерства социальной защиты населения Рязанской области, секретарь Комиссии
Члены Комиссии:


Епихина Наталья Леонидовна
-
Уполномоченный по правам человека в Рязанской области
Калинин Роман Евгеньевич
-
ректор, профессор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию)
Константинов Андрей Валентинович
-
исполнительный директор благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость" (по согласованию)
Крупнов Артем Николаевич
-
директор государственного бюджетного стационарного учреждения Рязанской области "Рязанский геронтологический центр им. П.А.Мальшина" (по согласованию)
Митин Олег Васильевич
-
заместитель министра здравоохранения Рязанской области
Назарова Ольга Алексеевна
-
первый заместитель министра печати и массовых коммуникаций Рязанской области
Пупков Сергей Викторович
-
заместитель председателя Комитета Рязанской областной Думы по экономическим вопросам (по согласованию)
Симаков Павел Олегович
-
заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области
Фионова Анастасия Николаевна
-
ведущий эксперт отдела развития и материально-технического обеспечения министерства социальной защиты населения Рязанской области





Приложение N 2
к распоряжению
Правительства Рязанской области
от 17 февраля 2017 г. N 66-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ВОПРОСАМ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМНОЙ ПОМОЩИ ДОМАМ-ИНТЕРНАТАМ
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации работы Комиссии при Правительстве Рязанской области по вопросам модернизации системной помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов Рязанской области (далее - Комиссия), в том числе задачи и полномочия Комиссии, порядок ее формирования, полномочия членов Комиссии, порядок организации и обеспечения деятельности Комиссии.
1.2. Комиссия является постоянно действующим координационным органом, образованным при Правительстве Рязанской области в целях обеспечения эффективного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Рязанской области, социально ориентированных некоммерческих организаций, государственных бюджетных стационарных учреждений Рязанской области и других организаций и учреждений при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией государственной политики в отношении престарелых и инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания.
1.3. Правовую основу деятельности Комиссии составляют {КонсультантПлюс}"Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Устав (Основной Закон) Рязанской области, законы Рязанской области, правовые акты Губернатора Рязанской области и Правительства Рязанской области, а также настоящее Положение.
1.4. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.

2. Задачи Комиссии

Задачами Комиссии являются:
- обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Рязанской области, социально ориентированных некоммерческих организаций, государственных бюджетных стационарных учреждений Рязанской области и других организаций и учреждений при рассмотрении вопросов по модернизации системной помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов Рязанской области;
- мониторинг, обобщение и анализ информации о качестве социальных услуг, предоставляемых пожилым людям и инвалидам в стационарной форме учреждениями социального обслуживания Рязанской области;
- подготовка предложений Правительству Рязанской области по разработке и реализации мер по развитию социальной сферы в части социального обслуживания в стационарной форме;
- формирование предложений по реализации на территории Рязанской области государственной политики в отношении пожилых людей и инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания;
- информирование Губернатора Рязанской области, Правительства Рязанской области о состоянии государственных бюджетных стационарных учреждений для престарелых и инвалидов.

3. Полномочия Комиссии

Для реализации задач Комиссия осуществляет следующие полномочия:
- вносит на рассмотрение Правительства Рязанской области предложения по совершенствованию законодательства Рязанской области в части обеспечения прав и законных интересов граждан, проживающих в стационарных учреждениях Рязанской области для престарелых и инвалидов;
- привлекает к участию в работе Комиссии представителей органов государственной власти Рязанской области, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных, образовательных, медицинских и иных организаций и учреждений, а также других заинтересованных лиц; создает рабочие группы из числа членов Комиссии и представителей общественных объединений, научных и других организаций, не входящих в состав Комиссии, для проведения аналитических и экспертных работ с целью подготовки предложений по входящим в компетенцию Комиссии вопросам;
- запрашивает в установленном порядке у органов государственной власти Рязанской области, органов местного самоуправления, государственных и негосударственных учреждений, организаций необходимую информацию для осуществления своей деятельности.

4. Состав и организация деятельности Комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, двух заместителей председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
4.2. Состав Комиссии утверждается распоряжением Правительства Рязанской области.
4.3. Председатель Комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
- проводит заседания Комиссии;
- утверждает план работы Комиссии;
- утверждает повестку дня заседания Комиссии;
- организует участие в заседаниях Комиссии представителей органов государственной власти Рязанской области, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных, образовательных, медицинских и иных организаций и учреждений, а также других заинтересованных лиц;
- распределяет обязанности между членами Комиссии в рамках деятельности Комиссии;
- подписывает протоколы, отчеты и иные документы Комиссии.
4.4. Один из заместителей председателя Комиссии по указанию председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии во время его отсутствия.
4.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
4.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
4.7. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.
4.8. Секретарь Комиссии:
- выполняет поручения председателя Комиссии;
- организует делопроизводство Комиссии, ведет переписку по вопросам, касающимся деятельности Комиссии;
- во взаимодействии с членами Комиссии обеспечивает подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию Комиссии по вопросам, включенным в повестку дня;
- информирует членов Комиссии о времени, месте и повестке дня заседания Комиссии;
- ведет учет решений Комиссии и текущий контроль за их исполнением;
- готовит доклады руководству Комиссии о выполнении решений Комиссии;
- направляет решения Комиссии исполнителям и заинтересованным организациям;
- ведет информационную базу контактных данных членов Комиссии, обеспечивает своевременное внесение в нее изменений на основании данных, представленных членами Комиссии;
- оформляет и подписывает протоколы заседаний Комиссии;
- организует хранение материалов о деятельности Комиссии, в том числе оригиналов протоколов заседаний Комиссии;
- осуществляет иные функции, необходимые для надлежащей организации работы Комиссии.

5. Права и обязанности членов Комиссии

5.1. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах на безвозмездной основе.
5.2. Члены Комиссии принимают участие в заседаниях Комиссии и создаваемых рабочих группах лично без права замены, делегирование полномочий члена Комиссии не допускается.
5.3. Члены Комиссии вправе:
- участвовать в заседаниях Комиссии и голосовать по обсуждаемым вопросам;
- вносить предложения в повестку дня заседания Комиссии и о порядке его ведения;
- выступать на заседаниях Комиссии;
- излагать свое мнение по обсуждаемым на заседании Комиссии вопросам, в том числе представлять свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам в случае невозможности личного участия в заседаниях Комиссии;
- вносить на рассмотрение Комиссии в инициативном порядке проекты подготовленных документов, в том числе аналитических записок, докладов, других информационно-аналитических материалов;
- выносить во внеплановом порядке рассмотрение вопросов, требующих безотлагательного разрешения;
- получать устную и письменную информацию о деятельности Комиссии, в том числе о ходе выполнения ее решений;
- получать и знакомиться с материалами, необходимыми для изучения рассматриваемых Комиссией вопросов;
- вносить предложения о создании и порядке деятельности рабочих групп Комиссии;
- представлять в письменном виде особое мнение по решению Комиссии;
- реализовывать иные полномочия, необходимые для надлежащего осуществления деятельности Комиссии.
5.4. Члены Комиссии обязаны:
- лично принимать участие в заседаниях Комиссии, создаваемых рабочих группах;
- принимать участие в подготовке вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии;
- участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке принимаемых решений;
- содействовать выполнению решений Комиссии;
- выполнять по поручению председателя Комиссии принятые решения, информировать руководство Комиссии о ходе их выполнения;
- своевременно информировать секретаря Комиссии об изменении контактной информации;
- исполнять иные обязанности, необходимые для надлежащего осуществления деятельности Комиссии.
5.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет министерство социальной защиты населения Рязанской области.




