ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 июля 2013 года № 1437-р

О создании координационного совета по реализации Программы
"Развитие здравоохранения Нижегородской области до 2020 года" 


В целях управления реализацией мероприятий Программы "Развитие здравоохранения Нижегородской области до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 26 апреля 2013 года № 274 (далее - Программа "Развитие здравоохранения Нижегородской области до 2020 года"), на территории Нижегородской области и контроля за ходом ее выполнения:
1. Создать координационный совет по реализации Программы "Развитие здравоохранения Нижегородской области до 2020 года".
2. Утвердить прилагаемое Положение о координационном совете по реализации Программы "Развитие здравоохранения Нижегородской области до 2020 года".
3. Утвердить прилагаемый состав координационного совета по реализации Программы "Развитие здравоохранения Нижегородской области до 2020 года".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Д.В.Сватковского.



Губернатор                                                                      В.П.Шанцев



УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Нижегородской области
от 15 июля 2013 года № 1437-р 
     
     
ПОЛОЖЕНИЕ
о координационном совете по реализации Программы
"Развитие здравоохранения Нижегородской области до 2020 года"
(далее - Координационный совет)
     
1. Основные положения 

1.1. Координационный совет является уполномоченным органом по управлению реализацией Программы "Развитие здравоохранения Нижегородской области до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 26 апреля 2013 года № 274 (далее - Программа).
1.2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области, а также настоящим Положением.

2. Цели и задачи Координационного совета 

2.1. Основной целью деятельности Координационного совета является управление и контроль за реализацией мероприятий Программы.
2.2. Основными задачами Координационного совета являются:
2.2.1. Анализ хода реализации Программы.
2.2.2. Разработка предложений по оптимизации конечных результатов Программы.
2.2.3. Обеспечение взаимодействия между участниками Программы.

3. Функции Координационного совета 

3.1. Координационный совет в целях решения возложенных на него задач осуществляет следующие функции:
3.1.1. Рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий Программы.
3.1.2. Подготавливает рекомендации по эффективному выполнению мероприятий Программы с учетом хода реализации Программы и тенденций социально-экономического развития Нижегородской области.
3.1.3. Организует проверки выполнения мероприятий Программы, целевого и эффективного использования средств, выделяемых на их реализацию.

4. Права Координационного совета 

4.1. Координационный совет имеет право:
4.1.1. Принимать решения о предложениях по внесению изменений в параметры Программы.
4.1.2. Запрашивать и получать информацию у органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления, необходимую для эффективной реализации Программы.
4.1.3. Давать поручения органам исполнительной власти Нижегородской области и органам местного самоуправления, участникам Программы для проработки вопросов, связанных с реализацией Программы.
4.1.4. Образовывать в установленном порядке рабочие группы из участников Программы.
4.1.5. Привлекать экспертов для проведения независимой экспертизы, подготовки заключений и рекомендаций, создавать экспертные советы по вопросам модернизации здравоохранения области.

5. Состав Координационного совета, обеспечение
деятельности Координационного совета 

5.1. Состав Координационного совета формируется из числа участников Программы и утверждается распоряжением Правительства Нижегородской области.
5.2. Секретарь Координационного совета:
5.2.1. Осуществляет организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению заседаний Координационного совета, оповещению членов Координационного совета о дате и месте проведения заседания, обеспечению членов Координационного совета необходимыми для заседания документами.
5.2.2. Оформляет протоколы заседаний Координационного совета.
5.2.3. Обеспечивает выполнение регламента работы Координационного совета.

6. Порядок работы Координационного совета 

6.1. Председателем Координационного совета является заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области.
6.2. В случае отсутствия председателя Координационного совета его функции выполняет заместитель председателя Координационного совета.
6.3. Заседание Координационного совета считается правомочным, если в нем принимают участие не менее 2/3 от числа членов Координационного совета.
6.4. Заседания Координационного совета проводятся по мере подготовки документов, но не реже 1 раза в квартал. О времени и месте заседания члены Координационного совета извещаются не позднее, чем за 2 дня до заседания в письменной форме (по факсу, телефонограммой). При необходимости решением председателя Координационного совета могут назначаться внеочередные заседания. Члены Координационного совета могут направлять на его заседания своих представителей.
6.5. Решения Координационного совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов и оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Координационного совета. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Координационного совета (при его отсутствии - голос заместителя председателя Координационного совета).
6.6. Решения, принятые на заседании Координационного совета, носят обязательный характер для органов исполнительной власти Нижегородской области и рекомендательный характер - для органов местного самоуправления. 
При необходимости на основании предложений членов Координационного совета готовятся проекты нормативных правовых актов, представляемые на рассмотрение в установленном порядке в Правительство Нижегородской области либо Губернатору Нижегородской области.
6.7. Решение об упразднении Координационного совета принимается Правительством Нижегородской области.



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Нижегородской области
от 15 июля 2013 года № 1437-р 


СОСТАВ
координационного совета по реализации Программы
"Развитие здравоохранения Нижегородской области до 2020 года" 

Сватковский 
Дмитрий Валерьевич 
- заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области, председатель координационного совета 
Карцевский
Александр Валентинович 
- министр здравоохранения Нижегородской области, заместитель председателя координационного совета 
Чуваткина 
Фаина Станиславовна 
- консультант отдела стратегического планирования министерства здравоохранения Нижегородской области, секретарь координационного совета 

Члены координационного совета:

Арефьев 
Михаил Александрович 
- заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области по автоматизации и информационному обеспечению (по согласованию)
Баскаков 
Юрий Николаевич 
- заместитель министра культуры Нижегородской области 
Боровкова 
Татьяна Анатольевна 
- начальник отдела детства и родовспоможения министерства здравоохранения Нижегородской области 
Гнеушев 
Андрей Николаевич 
- первый заместитель министра инвестиционной политики Нижегородской области 
Егорова 
Татьяна Владимировна 
- начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области 
Исакова
Наталья Романовна 
- заместитель министра финансов Нижегородской области 
Квашнина 
Наталья Михайловна 
- заместитель директора ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
Княгина 
Ольга Николаевна 
- заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области (по согласованию)
Коновалов 
Алексей Андреевич 
- директор ГБУЗ НО "Медицинский информационно- аналитический центр" (по согласованию)
Кучин 
Сергей Валентинович 
- министр информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области 
Лукичёва
Людмила Васильевна 
- председатель Нижегородской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации (по согласованию)
Малышева
Светлана Александровна 
- заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области по финансово-экономическим вопросам (по согласованию)
Мигунов 
Анатолий Николаевич 
- министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области 
Молев 
Анатолий Васильевич 
- заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по капитальному строительству и ремонту 
Москвин 
Алексей Валентинович 
- заместитель министра спорта и молодёжной политики Нижегородской области 
Норенков 
Игорь Николаевич 
- первый заместитель министра экономики Нижегородской области 
Переслегина 
Ирина Александровна 
- первый заместитель министра здравоохранения Нижегородской области 
Пронина 
Наталья Константиновна 
- исполняющий обязанности заместителя министра социальной политики Нижегородской области, начальник управления по социальной поддержке отдельных категорий граждан 
Разгулин 
Сергей Александрович 
- проректор по связям с практическим здравоохранением ГБОУ ВПО "Нижегородская государственная медицинская академия" Минздрава России (по согласованию)
Родионова 
Елена Леонидовна 
- заместитель министра образования Нижегородской области 
Романова
Татьяна Евгеньевна 
- заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области по организации обязательного медицинского страхования (по согласованию)
Седова
Нина Владимировна 
- заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области 
Фролов 
Владислав Юрьевич 
- начальник отдела стратегического планирования министерства здравоохранения Нижегородской области 
Хлабутина 
Елена Ивановна 
- директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области (по согласованию)
Хлапов 
Александр Львович 
- начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области 
Черкасов 
Максим Валерьевич 
- первый заместитель министра поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области 
Чечерин 
Андрей Александрович 
- заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике 


