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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2006 г. N 380-п
О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях реализации государственной политики в сфере социальной поддержки ветеранов и
инвалидов, реабилитационных программ и мероприятий, направленных на комплексное решение проблем
граждан этих категорий:
1. Создать межведомственный координационный совет по делам ветеранов и инвалидов при
Правительстве Оренбургской области и утвердить в составе согласно приложению N 1.
2. Утвердить положение о межведомственном координационном совете по делам ветеранов и
инвалидов при Правительстве Оренбургской области согласно приложению N 2.
3. Признать утратившим силу распоряжение главы администрации области от 20.11.98 N 1101-р "О
межведомственном координационном Совете по делам ветеранов и инвалидов при администрации
области".
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя
Правительства по социальной политике - министра социального развития области Пивоварову Н.С.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Оренбургской области
А.А.ЧЕРНЫШЕВ

Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Оренбургской области
от 14 ноября 2006 г. N 380-п
СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Пивоварова
Нина Сергеевна

- председатель
совета,
заместитель
председателя Правительства по социальной
политике - министр социального развития
Оренбургской области

Белименко
Наталья Александровна

- секретарь совета,
консультант
отдела
по региональной политике социальной сферы
аппарата Губернатора
и
Правительства
области
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Члены совета:
Аверьянов
Геннадий Михайлович

- председатель
комитета Законодательного
Собрания области по вопросам образования,
науки,
культуры
и
спорта
(по согласованию)

Баганин
Николай Иванович

- первый заместитель
Оренбургской области

Баландин
Анатолий Никифорович

- председатель областного Совета ветеранов
войн,
труда,
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных
органов
(по согласованию)

Балтенко
Юлия Эдуардовна

- первый заместитель министра социального
развития Оренбургской области

Волобоева
Татьяна Васильевна

- главный
эксперт
федерального
государственного учреждения "Главное бюро
медико-социальной
экспертизы
по
Оренбургской
области"
(по согласованию)

Воронин
Анатолий Павлович

- заместитель
начальника
отдела
по правоохранительным
органам, военным
вопросам
и
казачеству
аппарата
Губернатора и Правительства Оренбургской
области

министра

финансов

Ковалев
- министр образования Оренбургской области
Александр Вячеславович
Комаров
Николай Николаевич

- министр
области

Корнеева
Надежда Васильевна

- председатель
Оренбургской
областной
общественной организации инвалидов "Школа
независимой жизни" (по согласованию)

Кузьмин
Вячеслав Петрович

- начальник
Управления
Федеральной
государственной
службы
занятости
населения
по
Оренбургской области
(по согласованию)

Куренной
Виктор Николаевич

- начальник
управления по
архитектуре
и
градостроительству
министерства
строительства,
жилищно-коммунального
и дорожного
хозяйства
Оренбургской
области

Лихтин
Алексей Николаевич

- заместитель
министра
политики, общественных
Оренбургской области

Обух

- председатель

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

здравоохранения

и

Оренбургской

информационной
внешних связей

регионального

www.consultant.ru

отделения

Страница 2 из 6

Постановление Правительства Оренбургской области от 14.11.2006 N
380-п
"О создании межведомственного координационного Со...

Надежда Федоровна

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 22.11.2017

Общероссийской
общественной
благотворительной организации "Союз семей
военнослужащих
России"
Оренбургской
области, "Союз матерей воинов, погибших
за Отечество" (по согласованию)

Петрова
Надежда Владимировна

- управляющий государственным учреждением Отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации
по
Оренбургской
области
(по согласованию)

Родионов
Сергей Николаевич

- председатель
Оренбургской
областной
общественной организации инвалидов "Союз
"Чернобыль России" (по согласованию)

Салова
Инна Васильевна

- председатель областного совета родителей
и вдов погибших воинов-интернационалистов
и Чечни (по согласованию)

Солдатов
Вячеслав Иванович

- председатель Оренбургской
региональной
общественной
организации
"Братство"
Общероссийской общественной организации
инвалидов
войны
в
Афганистане
(по согласованию)

Трубников
Александр Сергеевич

- председатель комитета
Законодательного
Собрания
области
по
вопросам
правопорядка,
прав
человека,
военнослужащих
и
казачества
(по согласованию)

Хромушина
Ольга Николаевна

- управляющий государственным учреждением Оренбургским
региональным
отделением
Фонда социального страхования Российской
Федерации (по согласованию)

Шорохов
Леонид Александрович

- главный
редактор
газеты
Оренбуржья" (по согласованию)

Щекачев
Василий Васильевич

- председатель
Оренбургской
областной
общественной организации Общероссийской
общественной организации "Всероссийское
общество инвалидов" (по согласованию)

"Патриот

Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Оренбургской области
от 14 ноября 2006 г. N 380-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ
ПО ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ
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ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
I. Общие положения
1. Межведомственный координационный совет по делам ветеранов и инвалидов (далее - Совет)
является совещательным органом при Правительстве Оренбургской области.
Деятельность Совета направлена на осуществление государственной политики в сфере социальной
поддержки и реабилитации инвалидов и ветеранов.
Совет организует работу по взаимодействию с органами государственной власти и местного
самоуправления Оренбургской области, а также с организациями и учреждениями, общественными
объединениями инвалидов по вопросам обеспечения мер социальной поддержки и реабилитации
инвалидов, реализации программ и мероприятий, направленных на комплексное решение социальных
проблем граждан льготных категорий.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
и областными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, Уставом (Основным Законом) Оренбургской области, актами Губернатора, Правительства и
Законодательного Собрания Оренбургской области, настоящим Положением.
3. Решения Совета могут служить основанием для издания актов Губернатора Оренбургской области,
формирования протокола поручений или иных распорядительных документов, издаваемых Губернатором
области или его заместителями, в которых определяются необходимые мероприятия, ответственные
исполнители и сроки исполнения.
4. Состав Совета утверждается постановлением Правительства области, председателем назначается
заместитель председателя Правительства - министр социального развития Оренбургской области,
секретарем - специалист отдела по региональной политике социальной сферы аппарата Губернатора и
Правительства области.
5. Членами Совета являются руководители федеральных и областных органов, на которых
возложены функции организации реабилитационной и иной работы с инвалидами и ветеранами в рамках
компетенции своих ведомств и служб, а также представители Законодательного Собрания области и
областных общественных организаций инвалидов.
II. Основные цели и задачи деятельности Совета
6. Совет осуществляет свою деятельность в целях:
обеспечения согласованности действий заинтересованных ведомств и организаций области по
вопросам комплексной (медицинской, социальной и профессиональной) реабилитации ветеранов и
инвалидов;
совершенствования системы мер адресной социальной поддержки ветеранов и инвалидов;
повышения эффективности мероприятий по реабилитации инвалидов, проводимых в рамках
федеральных и областных целевых программ;
разработки предложений по вопросам формирования и реализации государственной политики в
сфере реабилитации инвалидов и развития государственной службы реабилитации инвалидов,
учитывающих изменения действующего федерального законодательства.
7. Для выполнения возложенных на него задач Совет осуществляет следующие функции:
разрабатывает единые методологические подходы, определяет приоритеты в сфере социальной
поддержки ветеранов и инвалидов, развития государственной службы реабилитации инвалидов;
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вносит предложения по совершенствованию взаимодействия органов государственной власти и
местного самоуправления, федеральных учреждений и общественных объединений и организаций
Оренбургской области в решении указанных проблем;
участвует в разработке областных комплексных и целевых программ по проблемам инвалидов и
смежным проблемам;
осуществляет экспертизу проектов законодательных и иных
Оренбургской области, затрагивающих интересы ветеранов и инвалидов;

нормативных

правовых

актов

взаимодействует со средствами массовой информации для более полного и системного
информационного освещения деятельности Правительства и Законодательного Собрания Оренбургской
области по решению проблем ветеранов и инвалидов на территории области;
сотрудничает с международными, федеральными
представляющими интересы ветеранов и инвалидов.

и

межрегиональными

организациями,

III. Организация работы Совета
8. Деятельностью Совета руководит председатель.
9. Для ведения делопроизводства и технического обеспечения деятельности Совета назначается
секретарь, который ведет переписку с его членами, оформляет и представляет на подпись председателю
Совета повестку дня заседаний, протоколы заседаний и другие необходимые документы.
10. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. Заседания Совета проводятся
по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Повестку дня заседаний и порядок их
проведения определяет председатель после согласования с членами Совета.
11. О дате, месте проведения и повестке дня очередного заседания члены Совета должны быть
проинформированы не позднее, чем за 5 дней до предполагаемой даты. В случае невозможности участия в
заседании член Совета обязан поставить об этом в известность секретаря Совета. Заседания проводятся
при явке не менее 14 членов Совета.
12. На заседания Совета могут быть приглашены должностные лица Правительства Оренбургской
области, руководители предприятий, организаций, представители общественных объединений, средств
массовой информации.
13. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов,
носят рекомендательный характер и подлежат рассмотрению соответствующими органами исполнительной
власти или правлениями общественных организаций.
14. Организационно-технические
области.

условия

деятельности

Совета

обеспечивает Правительство

IV. Права Совета
15. Совет имеет право в установленном порядке:
запрашивать у органов государственной власти Оренбургской области, организаций, учреждений,
предприятий всех форм собственности и должностных лиц информацию, документы и материалы по
вопросам жизнедеятельности ветеранов и инвалидов в пределах компетенции, определяемой
законодательством Российской Федерации;
заслушивать на заседаниях информацию должностных лиц и руководителей организаций,
учреждений, предприятий о выполнении постановлений Правительства области, указов и распоряжений
Губернатора области, протоколов поручений и других правовых актов по проблемам ветеранов и
инвалидов;
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формировать на договорной основе временные рабочие группы;
привлекать специалистов для проведения социологических исследований, экспертной оценки
проектов программ и деятельности учреждений, организаций, предприятий и ведомств в сфере,
затрагивающей интересы ветеранов и инвалидов;
рекомендовать представителя Совета в качестве выступающего от его имени на заседаниях
Правительства или Законодательного Собрания Оренбургской области.
V. Прекращение деятельности Совета
16. Деятельность Совета прекращается на основании постановления Правительства Оренбургской
области.
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