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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 декабря 2011 г. N 258-р

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ
ДОНОРСТВА КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения правительства Тульской области
от 12.03.2013 N 282-р)

В целях координации деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Тульской области, организаций по вопросам развития донорства крови в Тульской области, на основании {КонсультантПлюс}"статьи 34 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:
1. Создать Общественный совет по развитию донорства крови и ее компонентов в Тульской области и утвердить его состав (приложение N 1).
2. Утвердить Положение об Общественном совете по развитию донорства крови и ее компонентов в Тульской области (приложение N 2).
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Губернатор Тульской области
В.С.ГРУЗДЕВ





Приложение N 1
к распоряжению правительства
Тульской области
от 27.12.2011 N 258-р

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ДОНОРСТВА
КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения правительства Тульской области
от 12.03.2013 N 282-р)

Левина                  - заместитель председателя правительства Тульской
Марина Викторовна         области, председатель Общественного совета

Аванесян                - министр здравоохранения Тульской области,
Ольга Александровна       заместитель председателя Общественного совета

Караваев                - главный врач государственного учреждения
Андрей Владимирович       здравоохранения "Тульская областная станция
                          переливания крови", секретарь Общественного
                          совета (по согласованию)

                        Члены Общественного совета:

Богомолова             - председатель Тульской областной организации
Татьяна Георгиевна       профессионального союза работников
                         здравоохранения Российской Федерации (по
                         согласованию)

Бычков                 - министр образования и культуры Тульской области
Денис Владимирович

Голованова             - председатель Тульского отделения общественной
Галина Ивановна          организации "Российский Красный Крест" (по
                         согласованию)

Матыженкова            - заместитель главы администрации города Тулы по
Ирина Мкртичевна         социальной политике (по согласованию)

Мишагин                - заместитель начальника Управления Министерства
Андрей Васильевич        внутренних дел Российской Федерации по Тульской
                         области, начальник полиции - полковник полиции
                         (по согласованию)

Николаева              - министр труда и социальной защиты Тульской
Наталия Вячеславовна     области

Пророков               - заместитель главы администрации муниципального
Анатолий Евгеньевич      образования город Новомосковск Тульской области
                         (по согласованию)

Прошина                - председатель комитета Тульской области по печати
Лариса Вячеславовна      и телерадиовещанию

Рем                    - депутат Тульской областной Думы (по
Александр Викторович     согласованию)

Тихонов                - заместитель председателя правительства Тульской
Денис Владимирович       области - министр экономического развития и
                         промышленности Тульской области

Яковлев                - заместитель председателя комитета Тульской
Дмитрий Николаевич       области по спорту и молодежной политике

Ярошевский             - министр внутренней политики и развития местного
Владимир Святославович   самоуправления в Тульской области





Приложение N 2
к распоряжению правительства
Тульской области
от 27.12.2011 N 258-р

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ДОНОРСТВА
КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения правительства Тульской области
от 12.03.2013 N 282-р)

1. Общественный совет по развитию донорства крови и ее компонентов в Тульской области (далее - Совет) является постоянно действующим органом, создаваемым для координации деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Тульской области, организаций и общественных объединений по вопросам развития донорства крови в Тульской области.
2. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Тульской области, указами и распоряжениями губернатора Тульской области, постановлениями и распоряжениями правительства Тульской области, а также настоящим Положением.
3. Основными функциями Совета являются:
содействие реализации государственной политики в области развития донорства крови и ее компонентов на территории Тульской области;
обеспечение взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти Тульской области, органов местного самоуправления Тульской области по вопросам развития донорства крови в Тульской области;
координация деятельности районных (городских) советов по развитию донорства крови и ее компонентов;
анализ эффективности работы органов исполнительной власти Тульской области, органов местного самоуправления Тульской области по вопросам пропаганды, организации и развития донорства крови и ее компонентов;
разработка мер по совершенствованию деятельности органов исполнительной власти Тульской области, органов местного самоуправления Тульской области по привлечению населения Тульской области к участию в донорстве крови и ее компонентов;
организация взаимодействия органов исполнительной власти Тульской области и органов местного самоуправления Тульской области с организациями по развитию и пропаганде донорства крови и ее компонентов в Тульской области;
решение иных задач по организации и развитию донорства крови и ее компонентов в Тульской области.
4. Совет в пределах своей компетенции имеет право:
разрабатывать предложения по организации, координации и совершенствованию деятельности органов исполнительной власти Тульской области, органов местного самоуправления Тульской области по вопросам развития и пропаганды донорства крови и ее компонентов;
разрабатывать предложения по повышению эффективности взаимодействия органов исполнительной власти Тульской области, органов местного самоуправления Тульской области с организациями по развитию и пропаганде донорства крови и ее компонентов в Тульской области;
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию по вопросам, входящим в компетенцию Совета, от органов исполнительной власти Тульской области, органов местного самоуправления Тульской области;
разрабатывать предложения по совершенствованию системы организации и пропаганды донорства крови и ее компонентов в Тульской области;
разрабатывать предложения по совершенствованию нормативных правовых актов Тульской области, касающихся развития, организации и пропаганды донорства крови и ее компонентов;
заслушивать информацию должностных лиц органов исполнительной власти Тульской области, органов местного самоуправления Тульской области, иных органов, участвующих в решении задач по развитию и организации донорства крови и ее компонентов;
разрабатывать для органов исполнительной власти Тульской области, органов местного самоуправления Тульской области рекомендации по реализации мероприятий по развитию, организации и пропаганде донорства крови и ее компонентов в Тульской области;
создавать межведомственные рабочие группы для изучения вопросов, касающихся организации, развития и пропаганды донорства крови и ее компонентов для подготовки проектов решений Совета;
привлекать для участия в работе Совета должностных лиц и специалистов органов исполнительной власти Тульской области, органов местного самоуправления Тульской области, организаций;
давать рекомендации руководителям органов местного самоуправления Тульской области по развитию донорства крови и ее компонентов.
5. Состав Совета утверждается распоряжением правительства Тульской области.
6. Общее руководство работой Совета осуществляет председатель Совета.
7. Подготовку и организацию заседаний Совета осуществляет секретарь Совета.
8. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год. В случае необходимости по решению председателя Совета могут проводиться внеочередные заседания.
9. Заседание Совета ведет председатель или по его поручению заместитель председателя Совета.
10. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей состава членов Совета.
11. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.
12. При равенстве голосов членов Совета решающим является голос председателя Совета, а при отсутствии председателя - его заместителя, председательствующего на заседании.
13. Решения Совета оформляются протоколами. Особое мнение членов Совета вносится в протокол. Копии протокола рассылаются членам Совета в пятидневный срок.
14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет министерство здравоохранения Тульской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения правительства Тульской области от 12.03.2013 N 282-р)




