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ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ
от 5 сентября 2016 г. N 156

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора Омской области от 05.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 62,
от 05.09.2017 {КонсультантПлюс}"N 151, от 15.11.2017 {КонсультантПлюс}"N 183)

В целях формирования условий для расширения доступа негосударственных организаций к бюджетному финансированию оказания социальных услуг постановляю:
1. Создать Координационный совет по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг в Омской области (далее - Координационный совет).
2. Утвердить:
1) Положение о Координационном совете (приложение N 1);
2) состав Координационного совета (приложение N 2).

Губернатор Омской области
В.И.НАЗАРОВ





Приложение N 1
к Указу Губернатора Омской области
от 5 сентября 2016 г. N 156

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по обеспечению доступа
негосударственных организаций к предоставлению
социальных услуг в Омской области

1. Координационный совет по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг в Омской области (далее - Совет) является постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях формирования условий для расширения доступа негосударственных организаций к бюджетному финансированию оказания социальных услуг.
2. Основными задачами Совета являются:
1) содействие в формировании условий для расширения доступа негосударственных организаций к бюджетному финансированию оказания социальных услуг в Омской области;
2) взаимодействие органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области, Общественной палаты Омской области, негосударственных организаций и других заинтересованных лиц по вопросам формирования условий для расширения доступа негосударственных организаций к бюджетному финансированию оказания социальных услуг в Омской области;
3) выработка предложений по привлечению негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг.
3. Совет для решения возложенных на него основных задач имеет право:
1) запрашивать информацию у органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области, негосударственных организаций и иных заинтересованных лиц по вопросам деятельности Совета;
2) приглашать на заседания Совета представителей органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области, негосударственных организаций, иных заинтересованных лиц при обсуждении вопросов, решение которых входит в их компетенцию;
3) создавать экспертные и рабочие группы;
4) рассматривать на заседаниях Совета предложения членов Совета по вопросам деятельности Совета;
5) направлять рекомендации органам исполнительной власти Омской области, органам местного самоуправления Омской области и иным заинтересованным лицам по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
4. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета и иные члены Совета.
5. Члены Совета участвуют в работе Совета на общественных началах.
6. Руководство деятельностью Совета осуществляет его председатель.
7. В период отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель председателя Совета.
8. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета;
2) определяет составы экспертных и рабочих групп Совета;
3) распределяет обязанности между членами Совета;
4) осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью Совета.
9. Секретарь Совета:
1) обеспечивает подготовку проектов плана работы Совета и повестки его заседаний;
2) организует подготовку материалов к заседаниям Совета;
3) информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке очередного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми материалами;
4) исполняет поручения председателя Совета в целях решения основных задач Совета.
10. Повестка заседания Совета формируется с учетом предложений членов Совета, утверждается председателем Совета и доводится до членов Совета секретарем Совета не позднее чем за два дня до соответствующего заседания с предоставлением материалов по вопросам, включенным в повестку заседания Совета.
11. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Дата очередного заседания Совета определяется председателем Совета.
12. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов.
13. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на его заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета. Решения Совета носят рекомендательный характер.
14. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Совета и доводится секретарем Совета до сведения всех заинтересованных лиц и членов Совета в течение трех дней со дня его подписания.
Члены Совета, не согласные с мнением большинства, могут изложить свое особое мнение, которое вносится в протокол заседания Совета.
15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Министерство труда и социального развития Омской области.

________________





Приложение N 2
к Указу Губернатора Омской области
от 5 сентября 2016 г. N 156

СОСТАВ
Координационного совета по обеспечению доступа
негосударственных организаций к предоставлению
социальных услуг в Омской области
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора Омской области от 05.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 62,
от 05.09.2017 {КонсультантПлюс}"N 151, от 15.11.2017 {КонсультантПлюс}"N 183)

Компанейщиков
Владимир Борисович
-
заместитель Председателя Правительства Омской области, председатель Координационного совета
Куприянов
Владимир Васильевич
-
Министр труда и социального развития Омской области, заместитель председателя Координационного совета
Шипилова
Елена Витальевна
-
заместитель Министра труда и социального развития Омской области, секретарь Координационного совета
Белов
Евгений Иванович
-
председатель Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)
Бережной
Вадим Григорьевич
-
председатель комитета Законодательного Собрания Омской области по социальной политике (по согласованию)
Богданова
Ольга Николаевна
-
заместитель Министра здравоохранения Омской области - начальник управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области
Герасимова
Лидия Петровна
-
секретарь Общественной палаты Омской области (по согласованию)
Дернова
Татьяна Васильевна
-
Министр образования Омской области
Живаева
Ирина Константиновна
-
председатель региональной общественной организации "Омский союз деловых женщин", председатель правления Ассоциации содействия развитию ремесел и поддержки семьи "Ресурсный центр семьи" (по согласованию)
Каракоз
Михаил Михайлович
-
начальник Главного управления внутренней политики Омской области
Касьянова
Ирина Михайловна
-
заместитель Мэра города Омска (по согласованию)
Кириенко
Екатерина Алексеевна
-
заместитель Главы Любинского муниципального района Омской области (по согласованию)
Крикорьянц
Дмитрий Оганесович
-
Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Ряполов
Александр Викторович
-
первый заместитель Главы Калачинского муниципального района Омской области (по согласованию)
Сербина
Ирина Владимировна
-
председатель Омской региональной общественной организации "Центр инноваций социальной сферы" (по согласованию)
Синичникова
Тамара Геннадьевна
-
председатель Омского областного отделения общественной организации "Союз женщин России" (по согласованию)
Смольников
Борис Алексеевич
-
Министр имущественных отношений Омской области
Сумароков
Станислав Валерьевич
-
начальник Главного управления информационной политики Омской области
Тикунова
Зинаида Васильевна
-
председатель правления Омской региональной общественной организации "Центр развития общественных инициатив" (по согласованию)
Шеин
Иван Федорович
-
первый заместитель Министра культуры Омской области
Шипитько
Ольга Владимировна
-
заместитель Министра финансов Омской области
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