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ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ
от 15 июля 2011 г. N 310

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И
ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора ЯО от 01.11.2016 {КонсультантПлюс}"N 546, от 06.06.2017 {КонсультантПлюс}"N 186,
от 02.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 46)

В целях координации деятельности органов государственной власти области и иных органов и организаций по вопросам демографической политики и формирования здорового образа жизни на территории Ярославской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать координационный совет по демографической политике и формированию здорового образа жизни в Ярославской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение о координационном совете по демографической политике и формированию здорового образа жизни в Ярославской области.

3. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Председателя Правительства области, курирующего вопросы здравоохранения, труда и социальной защиты, семейной и демографической политики.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора ЯО от 02.03.2018 N 46)

4. Указ вступает в силу с момента подписания.

Губернатор
Ярославской области
С.А.ВАХРУКОВ





Утверждено
указом
Губернатора области
от 15.07.2011 N 310

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И
ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора ЯО от 01.11.2016 {КонсультантПлюс}"N 546, от 06.06.2017 {КонсультантПлюс}"N 186,
от 02.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 46)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Координационный совет по демографической политике и формированию здорового образа жизни в Ярославской области (далее - координационный совет) является постоянно действующим коллегиальным, консультативно-совещательным органом Ярославской области, созданным с целью обеспечения реализации демографической политики и формирования здорового образа жизни на территории Ярославской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора ЯО от 06.06.2017 N 186)
1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Российской Федерации и Ярославской области, данным Положением.
1.3. Основными задачами координационного совета являются:
- обеспечение проведения региональной демографической политики;
- принятие эффективных мер для решения проблемы преодоления демографического кризиса;
- разработка системы мер по борьбе с поведенческими рисками: мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни, формирование у жителей области ответственности за собственное здоровье;
- содействие согласованной деятельности в сфере демографической политики органов исполнительной и законодательной (представительной) власти области, органов местного самоуправления муниципальных образований области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, профильных специалистов, ученых, общественных и иных организаций;
- разработка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов в сфере демографической политики и формирования здорового образа жизни.

2. ФУНКЦИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

В соответствии с основными целями и задачами координационный совет выполняет следующие функции:
2.1. Принимает участие в формировании и проведении единой государственной политики по вопросам демографического развития области.
2.2. Анализирует исполнение федерального и регионального законодательства в сфере демографической политики.
2.3. Участвует в определении основных направлений в сфере региональной демографической политики, в реализации ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Концепции демографической политики Ярославской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства области от 09.11.2015 N 1217-п "Об утверждении Концепции демографической политики Ярославской области на период до 2025 года".
(п. 2.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора ЯО от 01.11.2016 N 546)
2.4. Принимает участие в разработке концепций и целевых программ Ярославской области, направленных на демографическое развитие региона и формирование здорового образа жизни населения области.
2.5. Осуществляет межведомственное взаимодействие органов исполнительной и законодательной (представительной) власти области, заинтересованных организаций, органов местного самоуправления муниципальных образований области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций по вопросам планирования и исполнения мероприятий по реализации Концепции демографического развития Ярославской области.
2.6. Рассматривает предложения по вопросам региональной демографической политики и формирования здорового образа жизни населения области.
2.7. Проводит совместно с заинтересованными государственными и общественными организациями анализ состояния и тенденций демографического развития региона.

3. ПРАВА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

Для осуществления своих функций координационный совет имеет право:
3.1. Взаимодействовать с органами законодательной (представительной) власти Ярославской области при реализации ими своих полномочий в целях проведения региональной демографической политики и формирования здорового образа жизни.
3.2. Участвовать в разработке нормативных правовых актов Губернатора и Правительства области по вопросам демографического развития Ярославской области и формирования здорового образа жизни.
3.3. Запрашивать необходимую для деятельности координационного совета информацию и материалы у органов исполнительной власти Ярославской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций и должностных лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.4. Заслушивать информацию руководителей структурных подразделений Правительства области, органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления муниципальных образований области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и организаций о деятельности по реализации основных направлений демографической политики Ярославской области и формированию здорового образа жизни.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора ЯО от 06.06.2017 N 186)
3.5. Привлекать специалистов, представителей общественных и научных организаций для консультаций, подготовки и рассмотрения проблемных вопросов, входящих в компетенцию координационного совета.
3.6. Давать членам координационного совета отдельные поручения в рамках функций, возложенных на координационный совет.
3.7. Осуществлять взаимодействие со средствами массовой информации в освещении вопросов региональной демографической политики и формирования здорового образа жизни.

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

4.1. Состав координационного совета утверждается распоряжением Губернатора области.
В состав координационного совета входят председатель, его заместитель, секретарь и члены координационного совета.
В состав координационного совета включаются депутаты Ярославской областной Думы, представители исполнительных органов власти Ярославской области, органов местного самоуправления муниципальных образований области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, Общественной палаты Ярославской области, научных организаций и сообществ, общественных и иных организаций.
(п. 4.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора ЯО от 01.11.2016 N 546)
4.2. Руководство координационным советом осуществляет заместитель Председателя Правительства области, курирующий вопросы здравоохранения, труда и социальной защиты, семейной и демографической политики, являющийся председателем координационного совета. Организационную деятельность координационного совета обеспечивает управление по социальной и демографической политике Правительства области.
(в ред. Указов Губернатора ЯО от 06.06.2017 {КонсультантПлюс}"N 186, от 02.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 46)
4.3. Основной формой работы координационного совета являются очные заседания. Заседания координационного совета проводятся не реже двух раз в год и считаются правомочными, если на них присутствует более половины членов координационного совета. Члены координационного совета участвуют в его заседаниях без права замены.
Заседания координационного совета проводятся по инициативе председателя координационного совета, его заместителя, членов координационного совета.
Заседания совета проводит председатель координационного совета или по его поручению заместитель председателя координационного совета.
На заседаниях координационный совет заслушивает доклады участников координационного совета, представителей государственных органов, приглашенных лиц.
Повестка дня и материалы передаются членам координационного совета в печатном виде или по электронной почте.
Протокол заседания ведет секретарь координационного совета.
4.4. Решения координационного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов координационного совета путем открытого голосования.
Члены координационного совета обладают равными правами при обсуждении вопросов, вынесенных на заседания, и проектов решений.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
4.5. Решения координационного совета оформляются протоколом, который подписывается председателем координационного совета или его заместителем (в случае отсутствия председателя координационного совета) и секретарем координационного совета.
4.6. Решения координационного совета имеют рекомендательный характер.
Решения координационного совета, отраженные в протоколе, подлежат обязательному рассмотрению органами и организациями, занимающимися вопросами демографического развития и формирования здорового образа жизни на территории Ярославской области.
Решения совета доводятся до заинтересованных органов и организаций в виде копий протоколов заседаний координационного совета.
Указанные органы и организации в установленные решением координационного совета сроки в письменной форме информируют координационный совет о результатах рассмотрения его решений и о своей деятельности в данном направлении.
4.7. В зависимости от рассматриваемых вопросов на заседание приглашаются представители органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, руководители организаций, общественных объединений, средств массовой информации, а также специалисты и эксперты. Приглашенные лица не принимают участия в голосовании по повестке дня заседания.




