
АДМИНИСТРАЦИЯ (ПРАВИТЕЛЬСТВО) КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2006 г. N 249

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ВОПРОСАМ ДЕМОГРАФИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации (Правительства)

Курганской области от 22.05.2007 N 220,
Постановлений Правительства Курганской области

от 08.04.2008 N 120, от 24.02.2009 N 71, от 22.06.2010 N 246,
от 11.07.2016 N 209, от 12.09.2017 N 330)

В  целях  координации  взаимодействия   исполнительных   органов   государственной   власти   Курганской
области  с  территориальными  органами  федеральных  органов  исполнительной  власти,   органами   местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области и общественными организациями  в  решении
задач,  направленных  на  стабилизацию  демографической   ситуации   в   Курганской   области,   Правительство
Курганской области постановляет:
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 08.04.2008 N 120)

1. Создать межведомственную комиссию по вопросам демографии при Правительстве Курганской  области
и утвердить ее состав (приложение 1).
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 08.04.2008 N 120)

2.  Утвердить Положение  о  межведомственной  комиссии  по  вопросам  демографии  при  Правительстве
Курганской области (приложение 2).
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 08.04.2008 N 120)

3.   Контроль   за   выполнением   настоящего   Постановления   возложить   на   заместителя   Губернатора
Курганской области - директора Департамента экономического развития Курганской области.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.07.2016 N 209)

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Приложение 1
к Постановлению

Администрации (Правительства)
Курганской области

от 11 июля 2006 г. N 249
"О создании межведомственной

комиссии по вопросам демографии
при Правительстве Курганской

области"

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ДЕМОГРАФИИ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 12.09.2017 N 330)

Заместитель   Губернатора   Курганской   области   -   директор   Департамента   экономического   развития
Курганской области, председатель межведомственной комиссии  по  вопросам  демографии  при  Правительстве
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Курганской области (далее - комиссия);

заместитель   директора   Департамента   экономического   развития   Курганской    области    -    начальник
Управления стратегического планирования и прогнозирования, заместитель председателя комиссии;

заместитель начальника Управления стратегического планирования и прогнозирования - начальник отдела
стратегического планирования и прогнозирования Департамента экономического  развития  Курганской  области,
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

директор Департамента здравоохранения Курганской области;

директор Департамента образования и науки Курганской области;

заместитель   начальника   полиции   (по   охране   общественного   порядка)    Управления    Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Курганской области (по согласованию);

заместитель  начальника  Управления  государственной   инспекции   безопасности   дорожного   движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области (по согласованию);

начальник Главного управления по труду и занятости населения Курганской области;

начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской области;

начальник Управления по социальной политике Правительства Курганской области;

начальник Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области;

первый заместитель начальника Финансового управления Курганской области;

председатель Курганского областного союза организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Курганской
области" (по согласованию);

председатель  Правления  ассоциации   "Совет   муниципальных   образований   Курганской   области"   (по
согласованию);

пресс-секретарь Губернатора Курганской области  -  руководитель  пресс-службы  Губернатора  Курганской
области Правительства Курганской области;

руководитель  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в   сфере   защиты   прав   потребителей   и
благополучия человека по Курганской области (по согласованию).

Заместитель Губернатора
Курганской области -

руководитель аппарата
Администрации (Правительства)

Курганской области
А.Г.МАЗЕИН

Приложение 2
к Постановлению

Администрации (Правительства)
Курганской области

от 11 июля 2006 г. N 249

ПОЛОЖЕНИЕ



О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ
ДЕМОГРАФИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области

от 08.04.2008 N 120, от 24.02.2009 N 71, от 11.07.2016 N 209)

I. Общие положения

1. Межведомственная комиссия по вопросам демографии при Правительстве Курганской области  (далее  -
комиссия)  образована  для  координации  взаимодействия  исполнительных   органов   государственной   власти
Курганской области  с  территориальными  органами  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органами
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области и общественными  организациями  в
решении задач, направленных на стабилизацию демографической ситуации в Курганской области.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 08.04.2008 N 120)

2.  Комиссия  руководствуется  в  своей   работе Конституцией   Российской   Федерации,   федеральными
конституционными  законами,  федеральными  законами,  указами  и  распоряжениями  Президента   Российской
Федерации, постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации, Уставом Курганской
области,   законами   Курганской   области,   указами   и   распоряжениями   Губернатора    Курганской    области,
постановлениями и распоряжениями Правительства Курганской области и настоящим Положением.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 08.04.2008 N 120)

II. Задачи комиссии

3.  Разработка  предложений  по  определению  приоритетных   направлений   демографической   политики
Курганской области и оценка ее эффективности.

4. Координация взаимодействия исполнительных органов  государственной  власти  Курганской  области  с
территориальными     органами     федеральных     органов     исполнительной     власти,     органами      местного
самоуправления,   общественными   организациями   в   области   улучшения   демографической    ситуации    на
территории Курганской области.

5. Участие в установленном порядке в  разработке  целевых  программ  Курганской  области,  нормативных
правовых актов Курганской области по вопросам демографии в Курганской области.

6.  Разработка  комплексных  мероприятий  по  снижению  уровня  смертности,  повышению   рождаемости,
регулированию миграционных процессов в Курганской области.

7.  Информирование  исполнительных   органов   государственной   власти   Курганской   области,   органов
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области,   общественных   организаций   и
населения о демографической ситуации в Курганской области и мероприятиях по решению имеющихся проблем.

8.   Распространение   на   территории   Курганской   области   положительного   опыта   работы   субъектов
Российской Федерации по решению проблем демографии.

III. Права комиссии

9. Приглашать на свои заседания руководителей,  специалистов  территориальных  органов  федеральных
органов исполнительной  власти,  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской
области, общественных организаций, участвующих в  обеспечении  выполнения  мероприятий  по  стабилизации
демографической ситуации в Курганской области.

10. Создавать в пределах своей компетенции временные рабочие группы из числа ученых и  специалистов
для решения вопросов, относящихся к компетенции комиссии, и определять порядок их работы.

11. Вносить в установленном порядке Губернатору Курганской области предложения по решению вопросов
демографии.

12. Запрашивать и получать в установленном порядке от исполнительных органов государственной власти
Курганской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов  местного
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самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области  и  организаций   материалы   по   вопросам
демографии.

13. Рассматривать  предложения  исполнительных  органов  государственной  власти  Курганской  области,
территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов  местного  самоуправления
муниципальных образований Курганской области и организаций по вопросам демографии.

14. Направлять в исполнительные органы государственной власти  Курганской  области,  территориальные
органы  федеральных  органов  исполнительной   власти,   органы   местного   самоуправления   муниципальных
образований  Курганской  области,  организации  рекомендации  и  предложения   по   вопросам,   отнесенным   к
компетенции комиссии.

IV. Порядок работы комиссии

15. Заседание комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
(п. 15 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.07.2016 N 209)

16. Заседание комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем  присутствует  не  менее  двух  третей  ее
состава.

Решение комиссии принимается большинством голосов  от  числа  присутствующих  на  заседании  членов
комиссии  и  оформляется  протоколом.  В  случае  равенства  голосов  голос  председателя  комиссии  является
решающим.

17.   Организационно-техническое   обеспечение   деятельности    комиссии    осуществляет    Департамент
экономического развития Курганской области.
(п. 17 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.07.2016 N 209)

Заместитель Губернатора
Курганской области -

руководитель аппарата
Администрации (Правительства)

Курганской области
А.Г.МАЗЕИН
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