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ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 мая 2020 г. N 39-РП

О РЕАЛИЗАЦИИ В 2020 - 2022 ГОДАХ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ЖЕНЩИН
НА 2017 - 2022 ГОДЫ

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.03.2017 N 410-р об утверждении Национальной {КонсультантПлюс}"стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы, {КонсультантПлюс}"пункта 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 N 2943-р об утверждении {КонсультантПлюс}"плана мероприятий по реализации в 2019 - 2022 годах мероприятий Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы, на основании протокола заседания Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по реализации Национальной {КонсультантПлюс}"стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы от 03.12.2019 N 1, руководствуясь {КонсультантПлюс}"Уставом города Севастополя, законами города Севастополя от 30.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 5-ЗС "О Правительстве Севастополя", от 29.09.2015 {КонсультантПлюс}"N 185-ЗС "О правовых актах города Севастополя", с целью обеспечения равных прав и свобод, равных возможностей для женщин в разных сферах жизни общества:

1. Утвердить План мероприятий города Севастополя по реализации в 2020 - 2022 годах Национальной {КонсультантПлюс}"стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы (далее - план) согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению.

2. Создать Координационный совет по реализации в 2020 - 2022 годах в городе Севастополе мероприятий Национальной {КонсультантПлюс}"стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы (далее - Совет).

3. Утвердить:

3.1. Положение о Совете согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению.
3.2. Состав Совета согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению.

4. Исполнительным органам государственной власти города Севастополя, ответственным за реализацию плана, представлять в Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя один раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе реализации плана.

5. Департаменту общественных коммуникаций города Севастополя (Солопеко А.С.) опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Правительства Севастополя.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора - Председателя Правительства Севастополя, координирующего работу по вопросам обеспечения предоставления мер государственной социальной поддержки населению.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора города Севастополя
М.В.РАЗВОЖАЕВ





Приложение N 1

Утвержден
распоряжением
Правительства Севастополя
от 08.05.2020 N 39-РП

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
В 2020 - 2022 ГОДАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ
В ИНТЕРЕСАХ ЖЕНЩИН НА 2017 - 2022 ГОДЫ
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N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Ожидаемые результаты
1
2
3
4
5
I. Создание условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов
1.
Профилактика неинфекционных заболеваний у женщин и снижение факторов риска их развития
2020 - 2022 годы
Департамент здравоохранения города Севастополя (далее - ДЗ),
медицинские организации города Севастополя
Снижение смертности женского населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения
2.
Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 N 124н "Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения").
Охват девочек профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 N 514н "О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних")
2020 - 2022 годы
ДЗ,
медицинские организации города Севастополя
Охват диспансеризацией не менее 23% от численности женского населения. Повышение доступности медицинской помощи для женщин и девочек, раннее выявление заболеваний, в том числе онкологических
3.
Проведение мониторинга оказания медицинской помощи, в том числе специализированной медицинской помощи, женщинам и девочкам
2020 - 2022 годы
ДЗ,
медицинские организации города Севастополя
Повышение доступности медицинской помощи для женщин и девочек, в том числе специализированной медицинской помощи
4.
Ежегодные осмотры женщин и девочек (в возрасте до 17 лет включительно) (------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 N 572н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология" (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)")
2020 - 2022 годы
ДЗ,
медицинские организации города Севастополя
Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 203 случаев на 100 тыс. населения). Предупреждение и ранняя диагностика гинекологических заболеваний и патологии молочных желез
5.
Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи женщинам, в том числе с применением репродуктивных технологий
2020 - 2022 годы
ДЗ,
медицинские организации города Севастополя
Увеличение количества рожденных детей с использованием метода ЭКО, не менее 200 человек
6.
Разработка мер по профилактике и снижению заболеваемости и смертности от рака молочной железы, включая проведение просветительских и информационных кампаний по профилактике рака молочной железы
2020 - 2022 годы
ДЗ,
медицинские организации города Севастополя
Выявление рака молочных желез на ранних стадиях.
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), - не менее 56,7%, рака молочной железы I стадии - не менее 38%
7.
Проведение УЗИ молочных желез (один раз в год, далее - по показаниям) при обращении в женскую консультацию
2020 - 2022 годы
ДЗ,
медицинские организации города Севастополя
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), - не менее 56,7%, рака молочной железы I стадии - не менее 38%
8.
Проведение маммографии обеих молочных желез в двух проекциях (для женщин в возрасте 39 - 74 лет один раз в год) при проведении диспансеризации
2020 - 2022 годы
ДЗ,
медицинские организации города Севастополя

9.
Разработка мер по предотвращению преждевременного старения, старческой астении и других гериатрических синдромов у женщин
2020 - 2022 годы
ДЗ,
медицинские организации города Севастополя
Улучшение состояния здоровья пожилых женщин, увеличение продолжительности независимой активной жизни, здоровой жизни до 65 лет
10.
Реализация ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы города Севастополя "Развитие здравоохранения в городе Севастополе", утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 23.11.2016 N 1115-ПП
2020 - 2022 годы
ДЗ
Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
11.
Повышение мотивации к ведению здорового образа жизни, в том числе разработка и реализация информационно-просветительских программ, направленных на информирование женщин о вреде табакокурения, употребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, а также программ лечения больных алкоголизмом и наркоманией
2020 - 2022 годы
ДЗ,
медицинские организации города Севастополя,
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя "Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики" (далее - ГБУЗС "ЦЛФ СМИМП"),
общественная организация "Трезвый Севастополь" (по согласованию),
городской родительский комитет "Берегиня" (по согласованию)
Повышение уровня знаний по вопросам укрепления здоровья и сохранения "здоровья здоровых", увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, до 55%
12.
Обучение немедицинских кадров по различным аспектам формирования здорового образа жизни.
Проведение обучающих семинаров для работающего населения по вопросам профилактики поведенческих и индивидуальных факторов риска, формирования здорового образа жизни
2020 - 2022 годы
ДЗ,
ГБУЗС "ЦЛФ СМИМП"
Увеличение численности женщин, ведущих здоровый образ жизни, до 21%
13.
Организация "Центра здоровья", совершенствование работы "школ здоровья" при поликлиниках
2020 - 2022 годы
ДЗ,
медицинские организации города Севастополя
Увеличение охвата женского населения диспансеризацией, снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)
14.
Обучение населения принципам здорового питания в кабинетах диетолога поликлиник по программе "Толстый - тонкий" в Центре медицинской профилактики
2020 - 2022 годы
ДЗ,
медицинские организации города Севастополя,
ГБУЗС "ЦЛФ СМИМП"
Достижение распространенности избыточной массы тела и ожирения среди взрослого населения не более 560 случаев на 100 тыс. населения
15.
Совершенствование программ развития физкультуры и спорта с участием медицинских работников, программы "Уличный дворовый спорт"
2020 - 2022 годы
ДЗ,
ГБУЗС "ЦЛФ СМИМП"
Увеличение доли женщин, занимающихся физкультурой и спортом, до 52%
16.
Проведение обязательных медицинских осмотров на промышленных предприятиях и во всех видах организаций согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"
2020 - 2022 годы
ДЗ,
медицинские организации города Севастополя
Охват периодическими медицинскими осмотрами и медицинскими осмотрами перед трудоустройством до 95% работников
17.
Проведение акции "Безопасность и здоровье нового поколения"
2020 - 2022 годы
ДЗ,
ГБУЗС "ЦЛФ СМИМП"
Раннее выявление и снижение числа родов с врожденными пороками развития (ВПР) у плода
18.
Беседа, пропагандирующая здоровый образ жизни, "Быть женщиной"
ноябрь 2020 г.
Главное управление культуры города Севастополя (далее - ГУК),
Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Дворец культуры "Севастопольский"
Профилактика асоциальных явлений среди девушек и женщин, направленная на здоровый образ жизни будущего поколения
II. Улучшение экономического положения женщин, обеспечение роста их благосостояния
19.
Организация обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы, в том числе безработных женщин
2020 - 2022 годы
Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя (далее - ДТСЗН),
Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения" (далее - ГКУ ЦЗ)
Повышение конкурентоспособности женщин на рынке труда. Направление на обучение не менее 83 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы, и не менее 50% безработных женщин от общего количества безработных граждан, направленных органами службы занятости на профессиональное обучение
20.
Реализация мероприятий, направленных на вовлечение женщин в предпринимательскую деятельность путем:
- предоставления государственных услуг по содействию самозанятости;
- оказания финансовой помощи при организации предпринимательской деятельности;
- обучения основам предпринимательской деятельности
2020 - 2022 годы
ДТСЗН,
ГКУ ЦЗ
Доля женщин, получивших государственную услугу по содействию самозанятости, - не менее 50% от общего количества граждан, обратившихся за содействием самозанятости.
Доля женщин, организовавших предпринимательскую деятельность при поддержке органов службы занятости, - не менее 50% от общего количества граждан, организовавших предпринимательскую деятельность
21.
Проведение информационно-разъяснительных мероприятий о государственных услугах службы занятости населения с целью содействия трудоустройству женщин и их адаптации на рынке труда
2020 - 2022 годы
ДТСЗН,
ГКУ ЦЗ
Повышение мотивации женщин к активному поиску работы и стимулирование их к профессиональной самореализации. Повышение уровня информированности населения о мерах, направленных на содействие занятости женщин
22.
Выставка-ярмарка "НХП и Handmade"
ноябрь 2020 г.
Департамент экономического развития города Севастополя,
Некоммерческая организация "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства" (по согласованию)
Объединение опытных женщин-предпринимателей и женщин, интересующихся предпринимательством, для обмена идеями и знаниями, позволяющими начать и развить собственное дело
23.
Участие в региональной "Ярмарке вакансий"
ежегодно,
2020 - 2022 годы
Департамент образования и науки города Севастополя (далее - ДОиН),
Государственное автономное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя "Институт развития образования" (далее - ГАОУ ПО ИРО)
Обучение специалистов, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и переподготовки
24.
Реализация дополнительных профессиональных программ переподготовки по педагогическим специальностям
с 2021 года
ДОиН,
ГАОУ ПО ИРО
Профессиональная переподготовка педагогических работников
25.
Встреча поколений "История успеха"
ежегодно,
2020 - 2022 годы
ДОиН,
ГАОУ ПО ИРО,
образовательные организации города Севастополя
Передача опыта педагогами-наставниками молодым специалистам образовательных организаций города Севастополя
III. Профилактика и предупреждение социального неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин
26.
Проведение групповых мероприятий с учащимися старших классов и колледжей на тему "Насилие на стадии свидания"
2020 - 2022 годы
ДТСЗН,
Государственное бюджетное учреждение города Севастополя Центр социальной помощи семье и детям (далее - ГБУ ЦСПСД)
Обеспечение подростков информацией для предотвращения насилия на стадии свидания, формирование умения самостоятельно принимать решение и нести ответственность за него
27.
Участие в телеэфирах на тему "Профилактика конфликтных ситуаций в семье, повышение психологических компетенций родителей"
ежеквартально,
2020 - 2022 годы
ДТСЗН,
ГБУ ЦСПСД
Информированность населения о проблеме насилия в отношении женщин, о возможности получения психологической помощи
28.
Проведение тренингов по Программе повышения уровня воспитательной компетентности замещающих родителей, воспитывающих подростков
2 раза в год,
2020 - 2022 годы
ДТСЗН,
ГБУ ЦСПСД
Повышение уровня воспитательной компетенции. Положительная динамика развития детей подросткового возраста. Снижение количества отказов от принятых на воспитание детей. Снижение риска профессионального выгорания у замещающих родителей
29.
Проведение групповых мероприятий, направленных на информирование женщин и несовершеннолетних в области сохранения репродуктивного здоровья, о вреде курения, употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ, информирование о социальных услугах
2020 - 2022 годы
ДТСЗН,
ГБУ ЦСПСД,
Центр медицинской профилактики,
Волонтерское общественное движение "Волонтеры-медики" (по согласованию)
Популяризация здорового образа жизни, информированность женщин в области сохранения репродуктивного здоровья. Формирование индивидуального способа физического самосовершенствования
30.
Разработка информационно-методических материалов, направленных на профилактику кризисных и конфликтных ситуаций в межличностном общении в отношении женщин и детей
2020 - 2022 годы
ДТСЗН,
ГБУ ЦСПСД
Обеспечение населения города Севастополя информацией о возможности получения психологической, правовой помощи на базе ГБУ ЦСПСД
31.
Размещение на официальном сайте ГБУ ЦСПСД актуальной информации и статей на тему "Бесконфликтное общение в семье"
2020 - 2022 годы
ДТСЗН,
ГБУ ЦСПСД
Информированность населения города Севастополя о возможности получения психологической, правовой помощи семьям, женщинам и несовершеннолетним на базе ГБУ ЦСПСД
32.
Оказание экстренной психологической и юридической помощи, направленной на профилактику отказов от новорожденных детей, беременным женщинам, родильницам, попавшим в кризисную ситуацию
2020 - 2022 годы
ДТСЗН,
ГБУ ЦСПСД
Оказание содействия в реализации законных прав и интересов матери и ребенка. Профилактика социального раннего сиротства
33.
Установка 277 видеокамер в рамках построения аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
до 31.12.2020
Главное управление информатизации и связи города Севастополя
Снижение числа преступлений против половой свободы женщин
34.
Участие в телеэфирах по вопросу сексуальной эксплуатации женщин и торговли людьми
до 01.07.2020
Департамент общественной безопасности города Севастополя (далее - ДОБ)
Информационное просвещение женщин, которое приведет к снижению числа подвергшихся обману и дальнейшей сексуальной эксплуатации
IV. Расширение участия женщин в общественно-политической жизни
35.
Оказание финансовой поддержки на конкурсной основе проектам, представленным социально ориентированными некоммерческими организациями, некоммерческим организациям, предоставляющим убежище жертвам насилия и оказывающим им психологическую и социальную поддержку
2020 - 2022 годы
Департамент общественных коммуникаций города Севастополя (далее - ДОК)
Предоставление финансовой поддержки в форме субсидий (при наличии конкурсной заявки с соответствующим проектом и положительного решения конкурсной комиссии) некоммерческим организациям, предоставляющим убежище жертвам насилия и оказывающим им психологическую и социальную поддержку
36.
Оказание финансовой поддержки на конкурсной основе проектам, представленным социально ориентированными некоммерческими организациями, некоммерческим организациям и объединениям, реализующим мероприятия по улучшению положения женщин
2020 - 2022 годы
ДОК
Предоставление финансовой поддержки в форме субсидий (при наличии конкурсной заявки с соответствующим проектом и положительного решения конкурсной комиссии) некоммерческим организациям и объединениям, реализующим мероприятия по улучшению положения женщин
37.
"Школа гражданской активности для населения города Севастополя"
2020 - 2022 годы
(апрель, ноябрь)
Севастопольское региональное отделение общественно-государственной организации "Союз женщин России" (далее - СРО "Союз женщин России") (по согласованию)
Активизация участия женщин в жизни города и поселковых районов по направлениям в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"
38.
Образовательный проект "Мама - предприниматель"
2020 - 2022 годы
(март, октябрь)
СРО "Союз женщин России" (по согласованию)
Задействование потенциала молодых женщин для развития экономики города Севастополя, мотивирование женщин и способствование снятию блокирующих факторов для создания собственного бизнеса.
Увеличение количества самозанятых граждан. Создание условий для карьерного и личностного роста, самореализации многодетных мам и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
39.
Увеличение доли женщин в общественном совете при Департаменте общественной безопасности города Севастополя до 30%
до 01.07.2020
ДОБ
Расширение участия женщин в общественно-политической жизни
40.
Праздничный концерт ко Дню матери совместно с советом отцов Севастополя "Материнская любовь"
24.11.2020
ГУК,
Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Балаклавский Дворец культуры" (далее - ГБУК "Балаклавский Дворец культуры")
Пропаганда ценностей семьи, материнства, бережного отношения к ближним
41.
Огонек-конкурс к Международному женскому дню "Наша мама - лучше всех!" (для социально активных женщин - многодетных матерей Балаклавы)
03.03.2020
ГУК,
ГБУК "Балаклавский Дворец культуры"
Повышение социальной активности женщин, пропаганда материнства
V. Организационно-методическое обеспечение реализации политики в интересах женщин
42.
Мониторинг реализации в 2020 - 2022 годах плана мероприятий Национальной {КонсультантПлюс}"стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы
2020 - 2022 годы
ДТСЗН,
Департамент экономического развития города Севастополя,
ДОиН,
ДЗ,
ДОБ,
ДОК,
ГУК
Подготовка информации о реализации в 2020 - 2022 годах плана мероприятий Национальной {КонсультантПлюс}"стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы и размещение ее на сайте ДТСЗН
Распоряжение Правительства Севастополя от 08.05.2020 N 39-РП
"О реализации в 2020 - 2022 годах в городе Севастополе Наци...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
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Приложение N 2

Утверждено
распоряжением
Правительства Севастополя
от 08.05.2020 N 39-РП

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2020 - 2022 ГОДАХ
В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ
ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ЖЕНЩИН НА 2017 - 2022 ГОДЫ

1. Общие положения

1.1. Координационный совет по реализации в 2020 - 2022 годах в городе Севастополе мероприятий Национальной {КонсультантПлюс}"стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы (далее - Совет) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, образованным с целью обеспечения эффективной координации деятельности между исполнительными органами государственной власти города Севастополя, общественными и иными организациями по вопросам, связанным с выполнением плана мероприятий города Севастополя по реализации в 2020 - 2022 годах Национальной {КонсультантПлюс}"стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы (далее - план).
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Уставом города Севастополя, законами города Севастополя, указами и распоряжениями Губернатора города Севастополя, постановлениями и распоряжениями Правительства Севастополя, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции Совета

2.1. Основными задачами Совета являются:
- координация деятельности между исполнительными органами государственной власти города Севастополя, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями по вопросам, связанным с выполнением плана;
- организация эффективной работы по достижению результатов выполнения плана;
- подготовка предложений по определению приоритетных направлений и мероприятий по реализации плана;
- анализ международного передового опыта, опыта других субъектов Российской Федерации по реализации Национальной {КонсультантПлюс}"стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы;
- обсуждение проблем, возникающих в ходе реализации плана;
- определение способов и форм реализации плана;
- рассмотрение иных вопросов, связанных с реализацией государственной политики в интересах женщин.
2.2. В соответствии с основными задачами Совет осуществляет следующие функции:
- обеспечивает взаимодействие между исполнительными органами государственной власти города Севастополя, общественными и иными организациями по вопросам, связанным с выполнением плана;
- разрабатывает рекомендации по организации эффективной работы исполнительных органов государственной власти города Севастополя, направленной на выполнение плана;
- рассматривает предложения исполнительных органов государственной власти города Севастополя, органов местного самоуправления, общественных и иных организаций, направленные на достижение результатов выполнения плана;
- обеспечивает анализ и обобщение предложений по организации работы, направленной на решение государственной политики в интересах женщин.

3. Формирование Совета

3.1. Состав Совета утверждается Правительством Севастополя.
3.2. В состав Совета входят представители исполнительных органов государственной власти города Севастополя, общественных и иных организаций, осуществляющих свою деятельность в интересах женщин.
3.3. Совет образуется в составе председателя Совета, заместителя председателя Совета, ответственного секретаря Совета и членов Совета.
3.4. Председатель Совета:
- возглавляет Совет и руководит его деятельностью, проводит заседания Совета, распределяет обязанности между лицами, входящими в состав Совета, дает им поручения;
- определяет место, время и дату проведения заседания Совета, утверждает повестку дня заседания Совета;
- подписывает от имени Совета все документы, связанные с выполнением возложенных на Совет задач;
- осуществляет общий контроль за реализацией принятых Советом решений.
3.5. Заместитель председателя Совета по поручению председателя Совета выполняет функции председателя Совета в случае его отсутствия. Заместитель председателя Совета организует деятельность лиц, входящих в состав Совета, по определенным председателем Совета направлениям.
3.6. Ответственный секретарь Совета:
- формирует проект повестки дня заседания Совета;
- готовит общий перечень вопросов для рассмотрения;
- информирует лиц, входящих в состав Совета, о месте, дате и времени проведения очередного заседания Совета, о повестке дня очередного заседания Совета;
- оформляет протоколы заседаний Совета.
3.7. Члены Совета имеют право:
- доступа к информации и другим материалам, рассматриваемым на заседаниях Совета;
- вносить предложения в повестку дня заседаний Совета.

4. Деятельность Совета

4.1. Основной формой работы Совета являются заседания.
4.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым на заседании Совета, и повесткой дня заседания, утверждаемой председателем Совета.
4.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
4.4. Заседание Совета правомочно принимать решения, если на заседании присутствует более половины числа лиц, входящих в состав Совета.
4.5. На заседания Совета при необходимости и по согласованию могут приглашаться представители исполнительных органов государственной власти города Севастополя, органов местного самоуправления, общественных и иных организаций, не входящие в состав Совета.
4.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Совета.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета.
4.7. Решения, принимаемые на заседании Совета, оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на заседании Совета.
4.8. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, носят рекомендательный характер.





Приложение N 3

Утвержден
распоряжением
Правительства Севастополя
от 08.05.2020 N 39-РП

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2020 - 2022 ГОДАХ
В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ
ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ЖЕНЩИН НА 2017 - 2022 ГОДЫ
(ДАЛЕЕ - СОВЕТ)

Председатель Совета - заместитель Губернатора - Председателя Правительства Севастополя, координирующий работу по вопросам обеспечения предоставления мер государственной социальной поддержки населению.
Заместитель председателя Совета - заместитель директора Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя.
Секретарь Координационного совета (без права голоса) - главный специалист отдела организации социального обслуживания Управления социального обслуживания Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя.
Члены Совета:
- заместитель директора Департамента - начальник Управления внутренней политики Департамента общественных коммуникаций города Севастополя;
- начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя;
- начальник Управления по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти Департамента общественной безопасности города Севастополя;
- заместитель начальника Управления социально-экономического развития Департамента экономического развития города Севастополя;
- начальник Управления труда Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя;
- начальник Управления занятости Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя;
- начальник Управления социального обслуживания Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя;
- начальник Управления культурной политики и развития искусства Главного управления культуры города Севастополя;
- заместитель директора по социальной и воспитательной работе Государственного автономного образовательного учреждения профессионального образования города Севастополя "Институт развития образования";
- консультант отдела профессионального образования Департамента образования и науки города Севастополя;
- директор Государственного бюджетного учреждения города Севастополя Центр социальной помощи семье и детям;
- председатель Севастопольского регионального отделения общественно-государственной организации "Союз женщин России" (по согласованию);
- председатель Севастопольской региональной общественной организации защиты материнства и детства "Севастопольские мамы" (по согласованию).




