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УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОБЛАСТНОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ ЖЕНЩИН,
СЕМЬИ И ДЕМОГРАФИИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора Владимирской области
от 16.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 41, от 06.08.2015 {КонсультантПлюс}"N 38, от 29.08.2016 {КонсультантПлюс}"N 73,
от 30.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 45, от 04.02.2019 {КонсультантПлюс}"N 18)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Владимирской области от 10.12.2001 N 129-ОЗ "О Губернаторе и администрации Владимирской области" в целях осуществления единой политики в отношении женщин, семьи, детей и совершенствования взаимодействия по вопросам улучшения демографической обстановки в области постановляю:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Владимирской области от 30.05.2017 N 45)
1. Создать областной координационный совет по вопросам женщин, семьи и демографии при Губернаторе области (далее - Совет).
2. Утвердить Положение об областном координационном Совете по вопросам женщин, семьи и демографии при Губернаторе области согласно приложению.
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Владимирской области от 04.02.2019 N 18)
3. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.
4. Данный Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области
С.Ю.ОРЛОВА
Владимир
5 мая 2014 года
N 30





{КонсультантПлюс}"Приложение
к Указу
Губернатора
Владимирской области
от 05.05.2014 N 30

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ
ЖЕНЩИН, СЕМЬИ И ДЕМОГРАФИИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора Владимирской области
от 30.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 45, от 04.02.2019 {КонсультантПлюс}"N 18)

1. Общие положения

1.1. Областной координационный совет по вопросам женщин, семьи и демографии при Губернаторе области (далее - Совет) создан в целях содействия осуществлению единой политики в отношении женщин, семьи, детей и совершенствования взаимодействия по вопросам улучшения демографической обстановки в области.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами Владимирской области и настоящим Положением.
1.3. Совет является коллегиальным органом, обеспечивающим взаимодействие органов исполнительной власти области с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами местного самоуправления и некоммерческими общественными организациями по вопросам демографии.
1.4. Совет является консультативным органом, информирующим Губернатора области о демографической обстановке в регионе.
1.5. Председателем Совета является Губернатор области.
1.6. Персональный состав Совета утверждается распоряжением Губернатора области.
(п. 1.6 введен {КонсультантПлюс}"Указом Губернатора Владимирской области от 04.02.2019 N 18)

2. Основные задачи Совета

2.1. Основными задачами Совета являются:
- обеспечение согласованных действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений в области улучшения положения семьи, женщин, детей и демографической обстановки;
- содействие осуществлению мер по реализации на территории области социальной политики в отношении семьи, женщин и детей, улучшения демографической обстановки, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- содействие решению проблем, возникающих в отношении семьи, материнства, отцовства и детства;
- подготовка предложений Губернатору области по вопросам формирования и реализации во Владимирской области социальной политики в отношении семьи, женщин и детей, улучшения демографической обстановки;
- участие в подготовке проектов указов, постановлений и распоряжений Губернатора области по вопросам социальной политики в отношении семьи, женщин и детей, улучшения демографической обстановки;
- подготовка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов области по вопросам, входящим в компетенцию Совета;
- участие в подготовке проектов областных законов, затрагивающих вопросы социальной политики в отношении семьи, женщин и детей, улучшения демографической обстановки, вносимых Губернатором области в Законодательное Собрание Владимирской области в порядке законодательной инициативы;
- представление Губернатору области информационно-аналитических материалов о состоянии и мерах, принимаемых в области по улучшению положения женщин, семьи и детей, стабилизации демографической обстановки;
- взаимодействие со средствами массовой информации с целью более полного отражения различных аспектов положения женщин, семьи и детей, демографических процессов в области.
2.2. Для осуществления своих задач Совет вправе:
- принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для согласования действий всех сторон по улучшению положения семьи, женщин и детей, демографической обстановки;
- разрабатывать предложения по решению конкретных проблем улучшения положения семьи, женщин и детей, демографических процессов;
- изучать опыт работы исполнительных органов местного самоуправления в области улучшения социально-экономического положения семьи, женщин и детей, демографической ситуации;
- обеспечивать развитие отношений социального партнерства с коммерческими и некоммерческими организациями, общественными объединениями в интересах семьи, женщин и детей;
- участвовать в подготовке и проведении областных конференций, совещаний, семинаров, круглых столов, деловых встреч по вопросам социально-экономического положения семьи, женщин, детей и демографии.

3. Права Совета

3.1. Совет для выполнения возложенных на него задач имеет право:
- заслушивать на своих заседаниях представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, научных и общественных объединений и организаций по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
- вносить в установленном порядке Губернатору области предложения по проблемам семьи, женщин и детей, социально-демографического развития;
- запрашивать в пределах своей компетенции и получать необходимые для работы Совета сведения и информацию в соответствующих структурах;
- определять приоритеты и обеспечивать поддержку в реализации инициатив по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
- привлекать для участия в работе Совета представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, научных, образовательных и социозащитных учреждений, общественных объединений;
- создавать в установленном порядке временные рабочие группы, привлекая к их работе ученых и специалистов;
- осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

4. Условия и порядок работы Совета

4.1. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии с тематическим планом работы, принимаемым на заседании Совета и утверждаемым его председателем.
4.2. Организационное, материально-техническое, документационное и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Совета осуществляется соответствующими подразделениями администрации Владимирской области.
4.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год и считаются правомочными, если на них присутствуют более половины его членов.
(в ред. Указов Губернатора Владимирской области от 30.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 45, от 04.02.2019 {КонсультантПлюс}"N 18)
4.4. Заседания Совета проводит председатель, а в его отсутствие - один из заместителей председателя Совета.
4.5. По итогам заседаний Совета принимаются решения. Решения принимаются простым большинством голосов путем голосования членов Совета, участвующих в заседании.
4.6. Особое мнение членов Совета, голосовавших против принятого решения, излагается в письменном виде и прилагается к решению Совета.
4.7. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании.
4.8. Решения Совета носят рекомендательный характер.





Приложение N 2
к Указу
Губернатора
Владимирской области
от 05.05.2014 N 30

СОСТАВ
ОБЛАСТНОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ
ЖЕНЩИН, СЕМЬИ И ДЕМОГРАФИИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ

Исключен. - {КонсультантПлюс}"Указ Губернатора Владимирской области от 04.02.2019 N 18.




