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г. Ульяновск
О Совете по реализации приоритетных национальных
и региональных проектов и демографической политике 
в Ульяновской области

В целях совершенствования деятельности до реализации приоритетных национальных и региональных проектов в области демографической политики в Ульяновской области:
	Создать Совет по реализации приоритетных национальных и региональных проектов и демографической политике в Ульяновской области.
	Утвердить:
	Положение о Совете по реализации приоритетных национальных и региональных проектов и Демографической политике в Ульяновской области (приложение № 1).
	Состав Совета по реализации приоритетных национальных и региональных проектов и демографической политике в Ульяновской области (приложение № 2).
	Состав президиума 'Совета по реализации приоритетных национальных и региональных проектов и демографической политике в Ульяновской области (приложение № 3).
	Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Ульяновской области Девяткину Т.В.

С.И.Морозов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Губернатора Ульяновской области
от 29 мая 2013 г. № 200-р


ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по реализации приоритетных национальных и региональных
проектов и демографической политике в Ульяновской области

1. Общие положения
	Совет по реализации приоритетных национальных и региональных проектов и демографической политике в Ульяновской области (далее - Совет) является консультативным и совещательным органом по формированию и проведению демографической и семейной политики в Ульяновской области, координации действий исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и обеспечению взаимодействия с институтами гражданского общества при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией приоритетных национальных и региональных проектов и демографической политикой в Ульяновской области.
	Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Уставом Ульяновской области и законами Ульяновской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Ульяновской области, иными нормативными правовыми актами Ульяновской области, а также настоящим Положением.
	Положение о Совете и его состав утверждаются распоряжением Губернатора Ульяновской области.

	Основные направления деятельности Совета

Основными направлениями деятельности Совета являются:
	подготовка предложений Губернатору Ульяновской области по вопросам реализации приоритетных национальных и региональных проектов и демографической политики в Ульяновской области;
	анализ эффективности реализации демографической политики в Ульяновской области, программ и мероприятий по решению проблем семьи, материнства и детства, ответственного отцовства; организация мониторинга демографической ситуации в муниципальных образованиях Ульяновской области;
	выработка мер социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости, снижение смертности, рост продолжительности и повышение качества жизни населения Ульяновской области;
	содействие в укреплении института семьи, повышении роли женщины- матери, ответственного отцовства, популяризация семейных ценностей, рассмотрение вопросов о поощрении семей Ульяновской области.
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Полномочия Совета
Совет имеет право:
в установленном порядке запрашивать необходимые сведения от исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, общественных объединений, научных и других организаций независимо от форм собственности;
приглашать на свои заседания руководителей исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, ответственных за решение вопросов в области реализации приоритетных национальных и региональных проектов, демографической и семейной политики в Ульяновской области;
принимать участие в разработке проектов нормативных правовых актов, регулирующих вопросы реализации приоритетных национальных и региональных проектов, демографической и семейной политики в Ульяновской области;
осуществлять взаимодействие со средствами массовой информации в освещении вопросов, связанных с реализацией приоритетных национальных и региональных проектов и программ по демографии.
	Состав Совета и полномочия его членов
	В состав Совета входят председатель Совета, два заместителя председателя Совета, ответственный секретарь Совета и члены Совета.

Председателем Совета является Губернатор Ульяновской области.
	Председатель Совета:

определяет место и время проведения заседаний Совета;
утверждает повестку дня заседаний Совета;
руководит текущей работой Совета.
	Ответственный секретарь Совета:

организует заседание Совета с уведомлением его членов о дате, месте и времени проведения, повестке очередного заседания не менее чем за два дня;
осуществляет подготовку необходимых для заседания Совета материалов.
	Порядок работы Совета
	Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета правомочно, если на нём присутствует не менее половины от общего числа его членов. Заседание Совета ведёт председатель Совета либо по его поручению один из заместителей председателя Совета.
	Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании Совета и оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета либо лицом, председательствующим на заседании Совета, и ответственным секретарём Совета. Если же голоса членов Совета разделились поровну, то голос председателя Совета является решающим.
	Решения Совета носят рекомендательный характер и направляются для рассмотрения исполнительным органам государственной власти Ульяновской области, структурным подразделениям Правительства Ульяновской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области.
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Для реализации решений Совета могут издаваться правовые акты и даваться поручения Губернатора Ульяновской области.
	Контроль за исполнением решений Совета осуществляет ответственный секретарь Совета.
	Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Правительство Ульяновской области.
	Президиум Совета
	Для решения текущих вопросов деятельности Совета формируется президиум Совета.

В состав президиума Совета входят председатель президиума Совета, два заместителя председателя президиума Совета, ответственный секретарь президиума Совета и члены президиума Совета.
Состав президиума Совета утверждается распоряжением Губернатора Ульяновской области.
Председателем президиума Совета является один из заместителей Председателя Правительства Ульяновской области.
	Президиум Совета:

а)	предлагает вопросы для обсуждения на заседаниях Совета;
б)	создаёт в соответствии с возложенными на Совет основными задачами временные рабочие группы из числа членов Совета, а также из числа представителей органов и организаций, не входящих в состав Совета;
в)	определяет направления деятельности создаваемых временных рабочих групп, а также утверждает руководителей временных рабочих групп и их составы;
г)	решает организационные и иные вопросы, связанные с осуществлением работ, касающихся реализации приоритетных национальных и региональных проектов и демографической политики в Ульяновской области;
д)	рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Совета, в том числе вопросы деятельности временных рабочих групп.
	Подготовку и организацию проведения заседаний Совета и президиума Совета, а также решение текущих вопросов деятельности Совета осуществляет ответственный секретарь президиума Совета.

Заседания президиума Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 
Заседания президиума Совета считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов президиума Совета.
Заседание президиума Совета ведёт председатель президиума Совета.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Губернатора Ульяновской области
от 29 мая 2013 г. № 200-р

СОСТАВ
Совета по реализации приоритетных национальных и региональных проектов и демографической политике в Ульяновской области
Председатель Совета
Морозов С.И.	- Губернатор Ульяновской области
Заместители председателя Совета
Девяткина Т.В.	- заместитель Председателя Правительства Ульяновской
области
Желтова О.В.	- советник Губернатора Ульяновской области
Ответственный секретарь Совета
Бахапова Е.Н.	- директор департамента по семейной и демографической политике и здоровому образу жизни Министерства труда и социального развития Ульяновской области
Члены Совета: 
	- Аляев А.Н.  председатель Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (по согласованию)

- Антонова Л.В. - заместитель председателя Ульяновского регионального отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» (по согласованию)
- Асмус О.А. - Министр экономики Ульяновской области
- Бакаев А. А. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н.Ульянова» (по согласованию)
- Беспалова М.П. - Глава муниципального образования «город Ульяновск» (по согласованию)
- Буканина Е.А. - председатель общественного семейного Совета муниципального образования «Майнский район» (по согласованию)
- Васильев А.А. - Министр труда и социального развития Ульяновской области
- Губарева Т.А. - председатель некоммерческого партнёрства «Медицинская палата Ульяновской области» (по согласованию)


- Данилова Л.Ю. - председатель некоммерческого партнёрства «Центр иппотерапии «Лучик» (по согласованию)
- Дворянскова Г.П. - директор государственного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал надежды» в г. Ульяновске», председатель женсовета Заволжского района (по согласованию)
- Дергунова Н.В. - председатель Общественной палаты Ульяновской области (по согласованию)
- Дикарёва Т. А. - председатель Совета Ульяновской городской общественной организации «Социально-информационный центр «Здоровое поколение» (по согласованию)
- Дмитриева Т. А. - заместитель Председателя Законодательного Собрания Ульяновской области (по согласованию)
- Ермаков С.Н. - председатель областного Совета ветеранов войны и труда (по согласованию)
- Калганова E.Л. - член Общественной палаты Ульяновской области, председатель Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов (по согласованию)
- Караулова В.Г. Министр здравоохранения Ульяновской области
- Карнилов Е.А. -председатель Ульяновского областного комитета профсоюза работников культуры (по согласованию)
- Кириллова Т.В - Министр внешних связей и общественных проектов Ульяновской области
- Кудинова З.А. - советник Губернатора Ульяновской области, председатель Ульяновского областного отделения Всероссийской общественной неправительственной организации «Союз женщин России»
-Лабзина И.А.- заместитель председателя Федерации организации профсоюзов Ульяновской области (по согласованию)
	-Лапин А.Е. заведующий кафедрой государственного права и управления федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ульяновский государственный университет» (по согласованию)
	-Лебедько А.М. член Общественной палаты Ульяновской области (по согласованию)
	Магомедов М.А.председатель областного Совета отцов, главный врач государственного учреждения здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер»
	- Македонова Л .Я. - председатель Ульяновского регионального отделения Межрегиональной общественной организации инвалидов «Факел» (по согласованию)

-Малышева Е.Н. -председатель Ульяновской региональной общественной организации помощи родителям и детям «Совет родителей» (по согласованию)
	-Маркова В.И. -председатель Ульяновской общественной организации «Матери против наркотиков», член областного женсовета (по согласованию)
 Мидленко О.В. заместитель главы администрации города Ульяновска (по согласованию)
-Миронова Л.А. -директор областного государственного казённого учреждения социального обслуживания «Центр социально-психологической помощи семье и детям «Семья» в г. Ульяновске
- отец Дмитрий (Субботин) председатель Епархиального отдела по связям с учреждениями здравоохранения, настоятель Киро- Иоанновского храма при центральной городской клинической больнице, иерей (по согласованию)
-Пинков А.П. первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области
	- Патрушев А.Н. -руководитель Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз борьбы за народную трезвость»», член городской Общественной палаты города Димитровграда (по согласованию)

-Сулейманов С.Ю.муфтий Ульяновской области (по согласованию)
-Салыган О.В. -генеральный директор открытого акционерного общества «Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства» (по согласованию)
	Самойлов И.А Министр внутренней политики Ульяновской области 
	Сафин Р.Ф. советник Губернатора Ульяновской области по национальным вопросам
	Сергеева Т.В. член Общественной палаты Ульяновской области, помощник управляющего Отделением (государственным учреждением) Пенсионного фонда Российской Федерации по Ульяновской области (по согласованию)
	Сибагатуллина Е.Н.председатель Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» (по согласованию)
	Скопцова Т.Н. советник Губернатора Ульяновской области
	Солдаткина JI.H.заместитель главы муниципального образования «Карсунский район» по социальному развитию (по согласованию)
	Тамарова Н.Н. руководитель общественной организации «Ульяновские родители» (по согласованию)
	Твердохлеб Т.Е.председатель Ульяновской областной территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки (по согласованию)
	Терехин С.Н.директор департамента по молодёжной политике Министерства внутренней политики Ульяновской области
	Тигин В.П. глава администрации муниципального образования «Мелекесский район» (по согласованию)
	Тимербулатова М. А.председатель общественного семейного совета при главе администрации муниципального образования «Тереньгульский район» (по согласованию)



	Тихонова Л.И.начальник Управления записи актов гражданского состояния Ульяновской области

Туркова Н.М.директор Центра по возрождению и развитию национальных культур (по согласованию)
УбаЕ.В.Министр образования Ульяновской области
Хижняк Л. А.Уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской области (по согласованию)
Эдварс Г. А.Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области (по согласованию)
	Якунин А.И. -Заместитель Губернатора Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к распоряжению Губернатора Ульяновской области
от 29 мая 2013 г. № 200-р







СОСТАВ
президиума Совета по реализации приоритетных национальных и региональных проектов и демографической политике в Ульяновской области

Председатель президиума Совета
Девяткина Т.В. - заместитель Председателя Правительства Ульяновской области
Заместители председателя президиума Совета:
Васильев А.А. - Министр труда и социального развития Ульяновской области
ЖелтоваО.В. - советник Губернатора Ульяновской области
Ответственный секретарь президиума Совета
Бахапова Е.Н. - директор департамента по семейной и демографической политике и здоровому образу жизни Министерства труда и социального развития Ульяновской области
Члены президиума Совета:
Бакаев А.А. - ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н.Ульянова» (по согласованию)
Дмитриева Т.А. - заместитель Председателя Законодательного Собрания Ульяновской области (по согласованию)
Караулова В.Г. - Министр здравоохранения Ульяновской области
Лапин А.Е. - заведующий кафедрой государственного права и управления федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ульяновский государственный университет» (по согласованию)
Малышева Е.Н. - председатель Ульяновской региональной общественной организации помощи родителям и детям «Совет родителей» (по согласованию)
Скопцова Т.Н. - советник Губернатора Ульяновской области
Тигин В.П. глава администрации муниципального образования «Мелекесский район» (по согласованию)
Тихонова Л.И.начальник Управления записи актов гражданского состояния Ульяновской области
Уба Е.В. -Министр образования Ульяновской области.


