ПРЕЗИДЕНТ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ
О Координационном совете при Президенте Удмуртской Республики
по реализации Региональной стратегии действий
в интересах детей в Удмуртской Республике

на 2013-2017 годы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от

2012 года № 761 «О
2012-2014 годы» и

1

июня

Национальной стратегии действий в интересах детей на
в

целях

реализации государственной политики по

улучшению положения детей в Удмуртской Республике постановляю:

1. Создать

Координационный

совет

при

Президенте

Удмуртской

Республики по реализации Региональной стратегии действий в интересах

детей в Удмуртской Республике на

2.

2013-2017

годы.

Утвердить прилагаемые:

Положение о Координационном совете при Президенте Удмуртской

Республики по реализации Региональной стратегии действий в интересах
детей в Удмуртской Республике на
Состав

Координационного

2013-2017
совета

годы;
при

Президенте

Удмуртской

Республики по реализации Региональной стратегии действий в интересах

детей в Удмуртской Республике на

3.

Удмуртской Республик

г. Ижевск
января

№ 10

ге

годы.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент

28

2013-2017

2013

года

Утверждено
Указом Президента
Удмуртской Республики
от

января

28

2013

года №

10

Положение

О Координационном совете при Президенте Удмуртской Республики по
реализации Региональной стратегии действий в интересах детей в

Удмуртской Республике на

1. Координационный
реализации

совещательным

Республики,

и

годы

совет при Президенте Удмуртской Республики по

Региональной

Удмуртской Республике

2013-2017

стратегии

на

действий

в

интересах

годы (далее

2013 - 2017

-

детей

в

Совет) является

консультативным органом при Президенте Удмуртской

образованным

в

целях

обеспечения

взаимодействия

с

федеральными органами государственной власти, органами государственной
власти

и

органами

местного

самоуправления

в

Удмуртской

Республике,

общественными объединениями, научными и другими организациями при
рассмотрении вопросов, связанных с реализацией Региональной стратегии

действий в интересах детей в Удмуртской Республике на

2.

Совет

Российской

в

своей

деятельности

Федерации,

2013 - 2017

руководствуется

Конституцией

годы.

Конституцией

Удмуртской

Республики,

федеральными и республиканскими законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации и Президента Удмуртской Республики, а
также настоящим Положением.

3.

Положение

о

Совете

и

его

состав

утверждаются

Президентом

Удмуртской Республики.

4. Основными задачами Совета являются:
определение

способов,

форм

и

этапов

реализации

Региональной

стратегии действий в интересах детей в Удмуртской Республике на

2013 -

2017 годы;
обсуждение практики реализации Региональной стратегии действий в
интересах детей на

2013 - 2017

годы;

подготовка предложений Президенту Удмуртской Республики по
определению

приоритетных

направлений

государственной

политики

в

интересах детей.

5.

Совет для решения возложенных на него задач имеет право:

запрашивать
материалы

от

и

получать

органов

самоуправления

в

в

установленном

государственной

Удмуртской

Республике,

власти

порядке
и

необходимые

органов

общественных

местного

объединений,

научных и других организаций, а также от должностных лиц;
приглашать

на

свои

заседания

должностных

лиц

органов

государственной власти и органов местного самоуправления в Удмуртской
Республике, представителей общественных объединений, научных и других
организаций;

направлять своих представителей для участия в проводимых органами

государственной власти и органами местного самоуправления в Удмуртской

Республике,

общественными

организациями

объединениями,

мероприятиях,

на

которых

научными

и

обсуждаются

другими
вопросы,

касающиеся реализации Региональной стратегии действий в интересах детей
в Удмуртской Республике на

2013 - 2017

годы;

привлекать в установленном порядке к работе Совета специалистов, в
том числе на договорной основе.

Совет формируется в составе председателя Совета, заместителей

6.

председателя Совета, секретаря и членов Совета. Члены Совета принимают
участие в его работе на общественных началах.

7. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может
создавать из числа своих членов, а также из числа привлеченныхк его работе
специалистов, не

входящих в

состав Совета, постоянные и

временные

комиссии (рабочие группы).
Руководители комиссий (рабочих групп) и их состав утверждаются
председателемСовета.

8.

Подготовку и организацию проведения заседаний Совета, а также

решение текущих вопросов деятельности Совета осуществляет секретарь
Совета.

9.

Заседание Совета ведет председатель Совета либо по его поручению

один из заместителей председателя Совета.

10.

Решения Совета оформляются протоколом, который подписывает

председатель Совета либо лицо, председательствующее на заседании Совета.

11.

Решения

Совета

направляются

Правительству

Удмуртской

Республики и Государственному Совету Удмуртской Республики, органам
государственной

власти

Удмуртской

Республики

и

органам

местного

самоуправления в Удмуртской Республике.

12.

Для

реализации

решений

Совета

могут

издаваться

указы

и

распоряжения Президента Удмуртской Республики.

13. При

ведении переписки, связанной с деятельностью Совета, письма

подписываются секретарем Совета.

14.
семьи

и

Обеспечение деятельности Совета осуществляет Комитет по делам
демографической

Республики.

политике

при

Правительстве

Удмуртской

Утвержден

Указом Президента
Удмуртской Республики
от

28

января

года №

2013

10

Состав

Координационного совета при Президенте Удмуртской Республики по
реализации Региональной стратегии действий в интересах детей в
Удмуртской Республике на

2013-2017

годы

Волков

Президент

Александр Александрович

председатель Координационногосовета

Чунаева

заместитель Председателя Правительства

Людмила Анатольевна

Удмуртской

Удмуртской

Республики,

Республики,

заместитель

председателяКоординационногосовета

Кривилева

Первый

Светлана Петровна

Государственного

заместитель

Республики
комиссии

Председателя

Совета

Удмуртской

председатель

-

по

демографической

постоянной

здравоохранению,

и

семейной

заместитель председателя

политике,

Координацион

ного совета (по согласованию)
Лубнина

председатель Комитета по делам

Ольга Владимировна

демографической политике при
стве

Удмуртской

семьи и

Правитель

Республике,

секретарь

Координационного совета

Члены Координационного совета:

Авдеева

уполномоченный

по

правам

Ольга Леонидовна

Удмуртской Республике

Богатырёв

заместитель

Председателя

Валерий Валентинович

Удмуртской

Республики

ребенка

в

Правительства
министр

-

финансов Удмуртской Республики
Боталова

ректор

автономного

Татьяна Павловна

учреждения дополнительного
сионального

образовательного

образования

профес
«Институт

повышения квалификации и переподготовки

работников
Республики»

образования

Удмуртской

Балицкий

проректор

Александр Георгиевич

работе

по

со

внеучебной

студентами

и

социальной

государственного

общеобразовательного учреждения высшего
профессионального образования «Ижевский
государственный технический университет»

(по согласованию)
Бускина

председатель

Ольга Витальевна

организации

Российского

региональной

общественной

«Удмуртская

организация

Союза

Общественной

Молодежи»,

палаты

член

Удмуртской

Республики (по согласованию)
Дударева

заместитель

Татьяна Николаевна

муниципального образования «Завьяловский

главы

администрации

район» (по согласованию)
Екимова

директор

бюджетного

Татьяна Юрьевна

учреждения

образовательного

дополнительного

детей

образования

«Республиканский

центр

дополнительного образования детей»
Жикина

директор бюджетного учреждения культуры

Людмила Александровна

«Республиканская библиотека для детей и
юношества»

Иванов

министр

культуры,

печати

Дмитрий Евгеньевич

Удмуртской Республики

Иванова

директор

Надежда Петровна

учреждения

дополнительного

детей

Удмуртской

бюджетного

и

информации

образовательного
образования

Республики

«Республиканская детская школа искусств»

Игнатьева

педагог-организатор

Наталья Валерьевна

бюджетного учреждения «Центр «Электрон»

муниципального

(по согласованию)
Ивонина

заместитель

главного

врача

бюджетного

Ирина Ивановна

учреждения

здравоохранения

Удмуртской

Республики
клиническая

«Республиканская
больница

детская

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»

Кузнецов

министр образования и науки Удмуртской

Андрей Леонидович

Республики

Корепанова

министр

Ольга Андреевна

Удмуртской Республики

Краснов

министр по физической культуре, спорту и

Игорь Васильевич

туризму Удмуртской Республики

Караваева

директор

Татьяна Александровна

общеобразовательной

социальной

защиты

бюджетного

населения

учреждения
школы-интерната

Удмуртской Республики «Кадетская школаинтернат»

Музлов

министр

Владимир Михайлович

Республики

Мерзлякова

ректор

Галина Витальевна

бюджетного

высшего

федерального

государственного

образовательного

профессионального

«Удмуртский

учреждения

образования

государственный

университет»,

Совета

Удмуртской

здравоохранения

депутат

Государственного

Удмуртской

Республики

(по

согласованию)
Морозова

директор

бюджетного

Ирина Александровна

общеобразовательная

учреждения
школа-интернат

Удмуртской Республики «Республиканский
лицей-интернат»

Первухин

министр

внутренних

Александр Сергеевич

Республике (по согласованию)

Пчельникова

руководитель Некоммерческого партнерства

Ольга Александровна

«Межрегиональный
психологии

и

дел

по

центр

Удмуртской

практической

экспертизы

развития»

(по

кафедрой

общественного

здравоохранения

государствен

согласованию)
Попова

заведующая

Наталья Митрофановна

здоровья

ного

и

бюджетного

учреждения
образования
медицинская

высшего

образовательного

профессионального

«Ижевская
академия»,

государственная
доктор

медицин

ских наук, профессор (по согласованию)

Соловьев

министр

Владимир Михайлович

Республики

Степнова

депутат

Зоя Ивановна

Удмуртской

Республики,

региональной

общественной

«Союз

по

делам

молодежи

Удмуртской

Государственного

женщин

Совета
председатель

Удмуртской

организации

Республики»

(по согласованию)
Сентякова

главный

Светлана Геннадьевна

Удмуртской

редактор

автономного

Республики

учреждения

«Редакция

газеты

«Удмуртская правда»

Семенихина

директор

Елена Владимировна

учреждения
детей

бюджетного

образовательного

дополнительного

образования

«Специализированная

детско-

юношеская спортивная школа олимпийского

резерва по хоккею Удмуртской Республики»
Теслева

заместитель

главы

Ирина Михайловна

муниципального

Администрации

образования

«Город

Ижевск» (по согласованию)
Ушаков

Глава муниципального образования «Город

Александр Александрович

Ижевск» (по согласованию)

Фефилов

министр труда Удмуртской Республики

Сергей Самонович
Фоминых

заведующая

Алла Ильсаяровна

дошкольным образовательным учреждением

«Центр

№

муниципальным

развития

ребенка

•-

бюджетным
детский

288» г.Ижевска (по согласованию).

сад

