МИНИСТЕРСТВО ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ
ПОЛИТИКИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
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г. Тверь

О Совете по семейной, демографической политике
общественного здоровья на территории Тверской области

и

укреплению

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Совет по семейной, демографической политике и укреплению
общественного здоровья на территории Тверской области (далее - Совет).
2. Утвердить состав Совета (приложение № 1).
3. Утвердить положение о Совете (приложение № 2).
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

С.М. Ермакова

Состав
Совета по семейной, демографической политике и укреплению
общественного здоровья на территории Тверской области

Ермакова С.М.- Министр демографической и семейной политики
Тверской области, председатель Совета;
Низова Е.А. - Заведующий Центром медицинской профилактики
Тверской области, секретарь Совета (по согласованию)
Члены Совета:
Баженов Николай Дмитриевич - проректор по лечебной работе
ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет
Минздрава России (по согласованию)
Бакирова Ольга Владимировна - заместитель начальника отдела
организации надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области
(по согласованию)
Бельская Екатерина Александровна - Председатель совета
организации ТРОО «Совет многодетных семей» (по согласованию)
Боброва Татьяна Вячеславовна - первый заместитель Министра
социальной защиты населения Тверской области (по согласованию)
Бокова Ольга Сергеевна - Член Региональной общественной
физкультурно-спортивной организацией «Союз чир спорта и черлидинга
Тверской области». Член Общественного совета при Комитете по
физической культуре и спорту Тверской области. Руководитель рабочей
группы по работе с молодежью, популяризации здорового образа жизни
Общественной палаты Тверской области (по согласованию)
Гольдин Олег Владимирович - главный специалист-эксперт отдела
организации
медицинской
помощи
населению
Министерства
здравоохранения Тверской области (по согласованию)
Горячев Александр Иванович - заместитель председателя Отдела
социального служения Тверской Епархии Русской Православной Церкви
Московского Патриархата Тверской митрополии (по согласованию)
Губанов Петр Алексеевич - руководитель отдела социального
служения и благотворительности Бежецкой Епархии Русской Православной
Церкви Московского Патриархата Тверской митрополии (по согласованию)
Дамаскин (Леонов) Денис Владимирович заместитель
председателя Отдела социального служения Тверской Епархии Русской
Православной Церкви Московского Патриархата Тверской митрополии (по
согласованию)

Дронова Анастасия Игоревна - ведущий эксперт отдела
организационно-методической работы Комитета по делам молодежи
Тверской области (по согласованию)
Иванников Александр Викторович -проректор по воспитательной и
социальной работе ТвГТУ (по согласованию)
Ильин Константин Геннадьевич - глава Калязинского района,
заместитель председателя правления Ассоциации «Совет муниципальных
образований Тверской области» (по согласованию)
Колодько Анна Владимировна - заместитель начальника Отдела
записи актов гражданского состояния Тверской области (по согласованию)
Королёва Оксана Михайловна - доцент кафедры общественного
здоровья ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет
Минздрава России, руководитель волонтерского проекта «Мобильное
здравоохранение» (по согласованию)
Лебедева Вера Игоревна - начальник управления социальноэкономического
прогнозирования
и
планирования
Министерства
экономического развития Тверской области (по согласованию)
Молчанова Екатерина Викторовна - ответственный секретарь
Тверского отделения «Национальной родительской Ассоциации социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей» (по согласованию)
Мосолыгина Лариса Анатольевна - Уполномоченный по правам
ребенка в Тверской области (по согласованию)
Никитин Вячеслав Николаевич - заместитель Председателя ТООО
«Тверское Товарищество Трезвенников» (по согласованию)
Охлобыстин Юрий Александрович - заместитель Министра по
делам территориальных образований Тверской области (по согласованию)
Петухова Наталия Михайловна - и.о. Председателя Комитета по
делам культуры Тверской области (по согласованию)
Пичуев Евгений Евгеньевич - Председатель Тверской городской
Думы, член Регионального политического совета. Член Президиума
Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» (по согласованию)
Пожидаев Петр Вячеславович - Начальник отдела развития видов
спорта и проведения спортивных мероприятий Комитета по физической
культуре и спорту Тверской области (по согласованию)
Рожанская Алла Александровна - заместитель начальника
управления информационной политики аппарата Правительства Тверской
области (по согласованию)
Соловьева Алла Валентиновна — заведующий кафедрой
общественного здоровья ФГБОУ ВО Тверской государственный
медицинский университет Минздрава России, главный внештатный
специалист по профилактике Министерства здравоохранения Тверской
области (по согласованию)
Шабалина Юлия Александровна - Помощник Президента по
взаимодействию с членами Тверской торгово-промышленной палаты (по
согласованию)

Яковлева Татьяна Петровна - и.о. заместителя Министра
образования Тверской области, начальника управления общего и
профессионального образования (по согласованию)

Положение
о Совете по семейной, демографической политике и укреплению
общественного здоровья на территории Тверской области

1.
Совет по семейной, демографической политик
укреплению общественного здоровья на территории Тверской области
(далее - Совет) является консультативно-совещательным органом по
разработке и обсуждению мероприятий по улучшению демографических
показателей и укреплению здоровья жителей области, формированию
здорового образа жизни, снижению факторов риска заболеваний,
пропаганде семейных ценностей, поддержке семьи, материнства, отцовства
и детства.
2.
В своей деятельности Совет руководствуется Конституци
Российской
Федерации,
федеральными
законами,
указами
и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Тверской
области, правовыми актами Губернатора и исполнительных органов
государственной власти Тверской области, настоящим Положением.
3. Положение о Совете и состав Совета утверждается
Приказом Министерства демографической и семейной политики Тверской
области.
4. Основной задачей Совета является создание системы
межсекторального сотрудничества и межведомственного взаимодействия,
направленной на реализацию демографической и семейной политики,
программных мероприятий по охране и укреплению общественного
здоровья, предупреждению болезней, формированию здорового образа
жизни, пропаганде семейных ценностей, поддержке семьи, материнства,
отцовства и детства и созданию благоприятной
среды для
жизнедеятельности граждан.
5. Совет осуществляет следующие функции:
анализирует
состояние
нормативной
правовой
базы,
обеспечивающей реализацию семейной и демографической политики,
защиту прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства,
улучшение демографической ситуации в Тверской области. Готовит
предложения по ее совершенствованию;
проводит комплексный анализ тенденций, характеризующих
демографическую ситуацию, положение семьи, женщин и детей в Тверской
области, характер правоприменительной практики по защите интересов
семьи, женщин и детей, разрабатывает рекомендации по улучшению
демографической ситуации, положения семьи, женщин и детей в Тверской
области;
изучает опыт работы органов местного самоуправления в области
улучшения демографической ситуации и положения семьи, женщин и детей,
анализирует результаты выполнения планов, разрабатывает предложения по

совершенствованию
пропаганды
семейных
ценностей,
поддержке
материнства, отцовства и детства;
обобщает позитивный опыт реализации основных направлений
семейной и демографической политики Тверской области.
оказывает информационно-методическую помощь органам
местного самоуправления в проведении мероприятий по улучшению
демографической ситуации и положения семьи, женщин и детей;
взаимодействует со средствами массовой информации по
освещению работы Совета;
обеспечивает развитие отношений социального партнерства с
коммерческими и некоммерческими организациями в интересах семьи и
детей;
в соответствии с законодательством оказывает содействие
деятельности заинтересованных министерств, ведомств, общественных
организаций по вопросам реализации демографической и семейной
политики, формирования здорового образа жизни;
в соответствии с законодательством оказывает содействие
Министерству демографической и семейной политики Тверской области в
выработке предложений по реализации семейной и демографической
политики, пропаганде семейных ценностей, поддержке материнства,
отцовства и детства;
оказывает
поддержку
общественным
инициативам,
направленным на укрепление общественного здоровья населения,
пропаганду семейных ценностей, поддержку семьи, материнства, отцовства
и детства;
способствует широкому привлечению к мероприятиям по
пропаганде здорового образа жизни, семейных ценностей, материнства,
отцовства и детства различных групп населения;
оказывает содействие по привлечению к мероприятиям
представителей бизнеса, способствует внедрению в практику новых
организационных форм и методов работы по формированию здорового
образа жизни, медицинских технологий по профилактике заболеваний,
сохранению и укреплению индивидуального и общественного здоровья;
осуществляет информационно-разъяснительную кампанию по
формированию у населения приверженности к здоровому образу жизни, по
реализации мероприятий, направленных на осуществление семейной и
демографической политики, пропаганду семейных ценностей, поддержку
материнства, отцовства и детства.
6. Совет имеет право:
рассматривать предложения по вопросам формирования
здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья,
участвовать в разработке программ по вопросам формирования
здорового образа жизни, сохранения и укрепления общественного здоровья
на территории Тверской области;

участвовать в разработке и реализации межрегиональных
проектов сотрудничества по вопросам формирования здорового образа
жизни, сохранения и укрепления общественного здоровья;
запрашивать и получать в установленном порядке от органов
местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и
организаций независимо от их ведомственной подчиненности и форм
собственности материалы и информацию, необходимые для выполнения
задач, возложенных на Совет;
рассматривать и направлять министерствам и ведомствам,
органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и
организациям предложения по формированию здорового образа жизни и
укрепления общественного здоровья;
представлять для публикации в официальных информационных
изданиях материалы по вопросам формирования здорового образа жизни,
сохранения и укрепления общественного здоровья на территории Тверской
области.
7. Организация деятельности Совета
В состав Совета включаются представители законодательных и
исполнительных органов государственной власти Тверской области,
представители территориальных федеральных органов государственной
власти, Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области,
представители
органов
местного
самоуправления,
общественных
организаций
(объединений),
организаций,
независимо
от
форм
собственности, расположенных на территории Тверской области, ученые,
специалисты и общественные деятели (по согласованию).
Руководство деятельностью Совета осуществляется Председателем;
заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не менее 1 раза в
квартал.
При Совете создаются постоянно действующие комиссии и рабочие
группы для решения оперативных задач.
При рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы органов
местного самоуправления, в заседаниях Совета могут принимать участие с
правом совещательного голоса представители соответствующих органов
местного самоуправления.
На заседания Совета могут приглашаться по согласованию
представители
заинтересованных
служб
и
ведомств,
органов
государственной власти, бизнеса, общественных объединений, ученые,
общественные деятели.
Решения Совета по рассматриваемым вопросам оформляются
протоколом.
Решения доводятся до сведения заинтересованных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий,
организаций, должностных лиц.

8.
Организационное и техническое обеспечение деятельности
Совета осуществляется Министерством демографической и семейной
политики Тверской области.

