file_0.png

file_1.wmf



Распоряжение Губернатора Томской области от 19.08.2009 N 251-р(ред. от 04.05.2011)"О Совете по делам инвалидов при Губернаторе Томской области"(вместе с "Положением о Совете по делам инвалидов при Губернаторе Томской области")
Источник публикации
В данном виде документ опубликован не был.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Томский вестник", N 132, 25.08.2009.
Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам.
Примечание к документу

Название документа
Распоряжение Губернатора Томской области от 19.08.2009 N 251-р
(ред. от 04.05.2011)
"О Совете по делам инвалидов при Губернаторе Томской области"
(вместе с "Положением о Совете по делам инвалидов при Губернаторе Томской области")
Номер в ИБ
52608
Когда получен
20.05.2011

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 29.08.2012


Распоряжение Губернатора Томской области от 19.08.2009 N 251-р(ред. от 04.05.2011)"О Совете по делам инвалидов при Губернаторе Томской области"(вместе с "Положением о Совете по делам инвалидов при ...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.08.2012

 
 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 5 из 5

ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 августа 2009 г. N 251-р

О СОВЕТЕ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. распоряжений Губернатора Томской области
от 24.02.2010 N 47-р, от 01.10.2010 N 290-р,
от 04.05.2011 N 136-р)

1. В целях участия в реализации государственной политики в области социальной защиты инвалидов образовать Совет по делам инвалидов при Губернаторе Томской области в составе согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить Положение о Совете по делам инвалидов при Губернаторе Томской области согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению.
3. Департаменту по информационной политике и работе с общественностью Администрации Томской области (Никифоров) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике Самокиша В.И.
(п. 4 в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 04.05.2011 N 136-р)

Губернатор
Томской области
В.М.КРЕСС





Приложение N 1
к распоряжению
Губернатора Томской области
от 19.08.2009 N 251-р

СОСТАВ
СОВЕТА ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. распоряжений Губернатора Томской области
от 24.02.2010 N 47-р, от 01.10.2010 N 290-р)

Кресс                 - Губернатор Томской области - председатель Совета
Виктор Мельхиорович
Самокиш               - заместитель   Губернатора   Томской   области    по
Владимир Игоревич       социальной  политике  -  заместитель   председателя
                        Совета
Белялов               - председатель   правления   Томского   регионального
Валерий Ягъяевич        отделения Общероссийской  общественной  организации
                        инвалидов войны в Афганистане (по согласованию)
Глок                  - начальник Департамента общего  образования  Томской
Леонид Эдуардович       области
Долгов                - председатель  Томской   региональной   общественной
Анатолий Васильевич     организации   участников   ликвидации   последствий
                        аварии на Чернобыльской АЭС  Союз  "Чернобыль"  (по
                        согласованию)
Филиппов              - председатель    Томского   регионального  отделения
Андрей Альбертович      общественной  организации  "Всероссийское  общество
                        инвалидов" (по согласованию)
Кузичкин              - начальник Департамента по культуре Томской области
Андрей Александрович
Максимов              - начальник  Департамента  по  молодежной   политике,
Максим Викторович       физической культуре и спорту Томской области
Халин                 - начальник Департамента по информационной политике и
Владислав Олегович      работе  с  общественностью  Администрации   Томской
                        области
Обносова              - председатель   Томского   регионального   отделения
Галина Петровна         Общероссийской    общественной    благотворительной
                        организации  помощи  детям-инвалидам   "Специальная
                        олимпиада" (по согласованию)
Перминов              - руководитель ФГУ  "Главное  бюро  медико-социальной
Вячеслав Анатольевич    экспертизы по Томской области" (по согласованию)
Салит                 - председатель    совета    Томского    регионального
Владимир Викторович     общественного движения "Доступное инвалидам  высшее
                        образование" (по согласованию)
Кононенко             - главный специалист отдела социального  обслуживания
Светлана Петровна       населения Департамента социальной защиты  населения
                        Томской области - секретарь Совета
Степанов              - председатель    Томской    областной    организации
Геннадий Владимирович   Общероссийской       общественной       организации
                        "Всероссийское ордена  Трудового  Красного  Знамени
                        общество слепых" (по согласованию)
Терещенко             - председатель   Томского   регионального   отделения
Юрий Васильевич         общественной  организации  "Всероссийское  общество
                        глухих" (по согласованию)
Титаренко             - начальник Департамента труда и занятости  населения
Ирина Павловна          Томской области
Трифонова             - начальник Департамента социальной защиты  населения
Ирина Александровна     Томской области
Феденев               - заместитель Губернатора Томской области - начальник
Александр Михайлович    Департамента финансов Томской области
Фомичева              - председатель  Томской   региональной   общественной
Зоя Васильевна          организации  родителей  и  опекунов   инвалидов   с
                        детства "Незабудка" (по согласованию)
Хохлов                - управляющий Томским региональным  отделением  Фонда
Валерий Евгеньевич      социального страхования  Российской  Федерации  (по
                        согласованию)
Пацуков               - начальник   Главной   инспекции    государственного
Андрей Алексеевич       строительного надзора Томской области
Веснина               - и.о. председателя Комитета по  высшему  и  среднему
Людмила Владимировна    профессиональному образованию Администрации Томской
                        области
Чернышев              - председатель  комитета  по   труду   и   социальной
Игорь Николаевич        политике Государственной Думы Томской  области  (по
                        согласованию)
Шендель               - начальник Управления  начального  профессионального
Владимир Ассерович      образования Томской области
Протасова             - начальник Департамента по вопросам  семьи  и  детей
Ирина Владимировна      Томской области
Кобякова              - начальник    Департамента  здравоохранения  Томской
Ольга Сергеевна         области
Пеленицын             - директор Федерального  государственного  унитарного
Дмитрий Геннадьевич     предприятия   "Томское      протезно-ортопедическое
                        предприятие"   Министерства      здравоохранения  и
                        социального развития России (по согласованию)
Беляева               - председатель  инициативной   группы    молодежи   с
Дарья Игоревна          ограниченными    возможностями         передвижения
                        "Содействие", координатор  проекта   ВОО   "Молодая
                        Гвардия    Единой    России"   "ДоступнаЯ среда  по
                        г. Томску" (по согласованию)





Приложение N 2

Утверждено
распоряжением
Губернатора Томской области
от 19.08.2009 N 251-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Совет по делам инвалидов при Губернаторе Томской области (далее - Совет) является совещательным органом при Губернаторе Томской области.

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА

2. Основными задачами Совета являются:
1) подготовка предложений по участию в формировании и проведении государственной политики в области социальной защиты инвалидов Томской области, определении способов, форм и этапов ее реализации;
2) подготовка предложений по выработке основных направлений совершенствования законодательства Томской области в области социальной защиты инвалидов;
3) обсуждение по предложению Губернатора Томской области вопросов в области социальной защиты инвалидов Томской области.

3. ПРАВА СОВЕТА

3. Совет для решения возложенных на него основных задач в соответствии с действующим законодательством имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые документы и сведения от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, общественных объединений и других организаций, а также от должностных лиц;
2) приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, представителей общественных объединений и других организаций.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА

4. Подготовку, организацию заседаний Совета и решение текущих вопросов деятельности Совета осуществляет секретарь Совета.
5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.
Заседание Совета ведет председатель Совета, а в случае его отсутствия - один из его заместителей.
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Совета. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом, который подписывает председатель Совета либо лицо, председательствующее на заседании Совета.
6. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может создавать из числа своих членов постоянные и временные рабочие группы (экспертные комиссии) для проведения аналитических и экспертных работ.
При принятии решения о создании рабочей группы Совет назначает ее руководителя, определяет персональный состав, задачи и сроки их выполнения.




