
 

 

 

 

О Координационном совете по 

вопросам реализации мероприятий 

Региональной программы 

модернизации здравоохранения 

Смоленской области  на 2011-2012 

годы 
 

 
 

В целях совершенствования взаимодействия Администрации Смоленской 

области с территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти и органами местного самоуправления муниципальных образований 

Смоленской области по вопросам реализации мероприятий Региональной 

программы модернизации здравоохранения Смоленской области  на 2011-2012 годы  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Создать Координационный совет по вопросам реализации мероприятий 

Региональной программы модернизации здравоохранения Смоленской области  на 

2011-2012 годы. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Координационном совете по вопросам 

реализации мероприятий Региональной программы модернизации здравоохранения 

Смоленской области  на 2011-2012 годы. 

 

 

 

С.В. Антуфьев 
 
 

 

 

 

 

 

 

У  К  А  З 

ГУБЕРНАТОРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 26.09.2011   №   55 
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УТВЕРЖДЕНО 

Указом Губернатора 

Смоленской области 

от 26.09.2011  №   55 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете по вопросам реализации мероприятий 

Региональной программы модернизации здравоохранения Смоленской области  

на 2011-2012 годы 

 

1. Общие положения 

 

Координационный совет по вопросам реализации мероприятий Региональной 

программы модернизации здравоохранения Смоленской области  на 2011-2012 годы 

(далее - Координационный совет) является совещательным органом. 

 

2. Основные задачи Координационного совета 

 

 Основными задачами Координационного совета являются: 

2.1. Обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Смоленской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Смоленской области, средств массовой информации и общественных объединений, 

действующих на территории Смоленской области, в целях реализации мероприятий 

Региональной программы модернизации здравоохранения Смоленской области  на 

2011-2012 годы (далее – Программа). 

2.2. Анализ практики реализации мероприятий Программы и подготовка 

предложений по ее совершенствованию. 

 

3. Основные функции Координационного совета 

 

 В соответствии с возложенными на него задачами Координационный совет 

осуществляет следующие функции: 

3.1. Рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий Программы. 

3.2. Организация проверок выполнения мероприятий Программы, целевого и 

эффективного использования средств, выделяемых на их реализацию. 

3.3. Подготовка предложений и рекомендаций по эффективному выполнению 

мероприятий Программы с учетом хода реализации Программы, внесению 

изменений в мероприятия Программы. 
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4. Полномочия Координационного совета 

 

Координационный совет, исходя из возложенных на него задач и функций, 

имеет право: 

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области, средств массовой информации и общественных 

организаций, действующих на территории Смоленской области, информацию и 

материалы по вопросам, входящим в компетенцию Координационного совета. 

4.2. Приглашать на заседания Координационного совета представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Смоленской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Смоленской области, средств массовой информации и 

общественных объединений, действующих на территории Смоленской области, в 

целях выработки решений по вопросам реализации мероприятий Программы. 

4.3. Вносить в установленном порядке на рассмотрение Губернатора 

Смоленской области и Администрации Смоленской области предложения по 

подготовке проектов правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции 

Координационного совета. 

4.4. Привлекать для участия в работе Координационного совета специалистов в 

целях более детального изучения отдельных вопросов, возникающих в ходе 

деятельности Координационного совета. 

4.5. Создавать рабочие группы. 

 

5. Организация деятельности Координационного совета 

 

5.1. Координационный совет состоит из председателя Координационного 

совета, заместителя председателя Координационного совета, секретаря и иных 

членов Координационного совета. 

5.2. Деятельностью Координационного совета руководит председатель 

Координационного совета. 

5.3. В случае отсутствия председателя Координационного совета его функции 

исполняет заместитель председателя Координационного совета. 

5.4. Секретарь Координационного совета обеспечивает ведение всей 

необходимой документации и протокола заседания Координационного совета. 

5.5. Состав Координационного совета утверждается распоряжением 

Губернатора Смоленской области. 

5.6. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы Координационного совета, который принимается на заседании 

Координационного совета. 

5.7. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год. 
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5.8. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины списочного состава членов Координационного 

совета. 

5.9. Решение Координационного совета принимается простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Координационного совета. При 

равенстве голосов голос председательствующего на заседании Координационного 

совета является решающим. 

5.10. Решения Координационного совета носят рекомендательный характер и 

оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на 

заседании и секретарем Координационного совета. 

 

 

 


