Положение
о создании совета по демографической и семейной политике, вопросам охраны здоровья граждан администрации города Ульяновска

1. Общие положения

1.1. Совет по демографической и семейной политике, вопросам охраны здоровья граждан администрации города Ульяновска (далее - Совет) создан в целях обеспечения согласованных и эффективных действий отраслевых (функциональных) и территориальных органов, подразделений (далее - структурные подразделения) администрации города Ульяновска с исполнительными органами государственной власти Ульяновской области, с институтами гражданского общества, функционирующих на территории муниципального образования "город Ульяновск", направленных на повышение эффективности деятельности в сфере обеспечения благополучия и надлежащего качества жизни населения муниципального образования "город Ульяновск", а также формирование позитивного имиджа здоровой и полноценной семьи.
1.2. Совет является коллегиальным совещательным (консультативным) органом при Главе города Ульяновска.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и законами Ульяновской области, иными нормативными правовыми актами Ульяновской области, Уставом и иными нормативными правовыми актами муниципального образования "город Ульяновск", настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи Совета

2.1. Основными целями деятельности Совета являются:
2.1.1. Содействие в пределах своей компетенции в реализации демографической и семейной политики, а также вопросов охраны здоровья граждан;
2.1.2. Выявление управленческих, научных, информационно-технических и организационных проблем в сфере реализации демографической и семейной политики, вопросов охраны здоровья граждан в муниципальном образовании "город Ульяновск";
2.1.3. Обсуждение вопросов совершенствования форм и методов реализации демографической и семенной политики, охраны здоровья граждан.
2.1.4. Обеспечение согласованных действий органов государственной власти Ульяновской области, учреждений здравоохранения, администрации города Ульяновска по вопросам охраны здоровья граждан, проживающих на территории муниципального образования "город Ульяновск".
2.2. Основными задачами деятельности Совета являются:
2.2.1. Содействие в выполнении программ и проектов в сфере реализации демографической и семейной политики и вопросов охраны здоровья граждан в муниципальном образовании "город Ульяновск".
2.2.2. Привлечение представителей общественных, научных и иных организаций, средств массовой информации к обсуждению вопросов, возникающих в сфере реализации демографической и семейной политики, охраны здоровья граждан в муниципальном образовании "город Ульяновск".
2.2.3. Выработка рекомендаций относительно возможных и необходимых мер, направленных на обеспечение позитивной динамики показателей демографического развития в муниципальном образовании "город Ульяновск".
2.2.4. Подготовка предложений Главе города Ульяновска, органам местного самоуправления и организациям в сфере реализации демографической и семейной политики, вопросов охраны здоровья граждан в муниципальном образовании "город Ульяновск".

3. Основные направления деятельности Совета

3.1. Основными направлениями деятельности Совета являются:
3.1.1. Участие в разработке проектов нормативных правовых актов администрации города Ульяновска, решений Ульяновской Городской Думы, направленных на реализацию демографической и семейной политики, вопросов охраны здоровья граждан в муниципальном образовании "город Ульяновск".
3.1.2. Участие в социально значимых мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления муниципального образования "город Ульяновск" в сфере реализации демографической и семейной политики, вопросов охраны здоровья граждан.
3.1.3. Анализ и оценка эффективности реализации демографической и семейной политики, мероприятий, направленных на охрану здоровья граждан в муниципальном образовании "город Ульяновск".
3.1.4. Рассмотрение предложений граждан и общественных организаций, направленных на решение проблем демографического развития, мероприятий, направленных на охрану здоровья граждан в муниципальном образовании "город Ульяновск".

4. Права Совета

4.1. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
4.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти Ульяновской области (по согласованию), органов местного самоуправления муниципального образования "город Ульяновск", структурных подразделений администрации города Ульяновска, общественных, научных и иных организаций муниципального образования "город Ульяновск" необходимые материалы по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
4.1.2. Приглашать на заседания Совета должностных лиц органов государственной власти Ульяновской области (по согласованию), органов местного самоуправления муниципального образования "город Ульяновск", структурных подразделений администрации города Ульяновска, представителей общественных, научных и иных организаций, а также иных заинтересованных лиц.
4.1.3. Приглашать в установленном порядке соответствующих специалистов и экспертов, для осуществления информационно-аналитических, экспертных и иных работ.
4.1.4. Направлять членов Совета для участия в совещаниях, конференциях и семинарах и иных мероприятий проводимых органами местного самоуправления муниципального образования "город Ульяновск" по вопросам реализации демографической и семейной политики, охраны здоровья граждан.
4.1.5. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством и настоящим Положением.

5. Организация деятельности Совета

5.1. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, двух секретарей и членов Совета.
5.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.3. В период временного отсутствия одного из членов Совета участие в заседании Совета могут принимать лица, исполняющие должностные обязанности члена Совета по основному месту работы.
5.4. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии с планом работы, формируемым на заседании Совета и утверждаемым председателем Совета.
Заседания Совета считаются правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Совета. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования и оформляются протоколом заседания Совета, который подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарями Совета. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей членов Совета, присутствующих на заседании.
В случае несогласия с принятым решением члены Совета имеют право изложить в письменном виде особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Совета.
Протокол заседания Совета оформляется в течение пяти рабочих дней с даты проведения заседания Совета.
5.5. Председателем Совета является Глава города Ульяновска. Председатель Совета:
- утверждает повестку дня заседания Совета;
- вносит в повестку дня заседаний Совета дополнительные вопросы в случае необходимости;
- проводит заседания Совета и дает соответствующие поручения членам Совета, связанные с организацией его деятельности.
- осуществляет общее руководство деятельностью Совета, в том числе определение перечня, сроков и порядка рассмотрения вопросов заседаний, письменных запросов и иных документов Совета;
- принимает решения о проведении внеочередных заседаний Совета;
- осуществляет контроль исполнения решений Совета.
5.6. Заместитель председателя Совета в случае временного отсутствия председателя Совета и по его поручению исполняет обязанности председателя Совета, а также осуществляет иные функции в соответствии с решениями Совета.
5.7. Секретари Совета:
- по решению Совета вносят изменения в план работы;
- информируют членов Совета о дате, времени, месте проведения и повестке дня очередного заседания Совета;
- выполняют поручения председателя Совета по вопросам организации деятельности Совета;
- осуществляют подготовку запросов, проектов решений и других материалов и документов, необходимых для выполнения задач направлений деятельности Совета;
- ведут протокол заседания Совета, осуществляют оформление и рассылку решений Совета и выписки из протокола заседания Совета.
5.8. Члены Совета имеют право выражать особое мнение по отдельным вопросам, которое заносится в протокол или приобщается к протоколу в письменной форме.
5.9. Для обеспечения деятельности и выполнения решений Совета могут создаваться временные и (или) постоянные рабочие группы с привлечением специалистов заинтересованных структур и ведомств. Направления деятельности и численный состав рабочих групп утверждаются председателем Совета.
5.10. Утратил силу с 9 ноября 2019 г. - Постановление Администрации города Ульяновска от 5 ноября 2019 г. N 2176
5.11. Состав Совета утверждается постановлением администрации города Ульяновска.".



























