
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
                      ______________                                    № _____  

  

 

 

 
 

 

 

 

Об утверждении Положения о 

совете по вопросам долговременного 

ухода при администрации области 

 

 

 

В целях осуществления взаимодействия государственных органов и 

общественных объединений, организаций по рассмотрению вопросов 

функционирования на территории Владимирской области системы 

долговременного ухода за гражданами  пожилого возраста и инвалидами: 

1. Утвердить Положение о совете по вопросам долговременного ухода 

при администрации области согласно приложению 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов, расположенных на территории Владимирской 

области, создать соответствующие советы в муниципальных образованиях. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Губернатора области, курирующего вопросы социальной 

политики.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор   области  В.В.Сипягин 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 Приложение 

к постановлению  администрации области 

от                  №                            

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Общие положения 

1.1.  Совет по вопросам долговременного ухода при администрации 

Владимирской области (далее – Совет) является  постоянно действующим 

совещательным органом, обеспечивающим рассмотрение вопросов 

функционирования на территории Владимирской области системы 

долговременного ухода за гражданами  пожилого возраста и инвалидами    

(далее – системы долговременного ухода), выработки предложений и 

рекомендаций, способствующих функционированию и развитию системы 

долговременного ухода. 

1.2.  В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом (Основным Законом) Владимирской области, иными нормативными 

правовыми актами Владимирской области и настоящим положением. 

2. Основные задачи Совета 

2.1. Основными задачами Совета являются:  

1) рассмотрение материалов о реализации мероприятий системы 

долговременного ухода; 

2) подготовка рекомендаций по эффективному выполнению мероприятий 

системы долговременного ухода; 

3) подготовка предложений по внесению изменений в нормативные 

правовые и правовые акты, регулирующие вопросы реализации мероприятий 

системы долговременного ухода. 

3. Права Совета 

3.1. Совет имеет право: 

1) запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной 

власти Владимирской области, органов местного самоуправления 

Владимирской области и организаций независимо от их организационно-

правовой формы информацию и документы по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета; 

2) создавать экспертные и рабочие группы по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета с привлечением иных специалистов;  
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3) приглашать для совместного рассмотрения вопросов, относящихся к 

компетенции Совета, представителей исполнительных органов 

государственной власти и местного самоуправления, организаций; 

4) заслушивать информацию и доклады представителей исполнительных 

органов государственной власти и местного самоуправления, организаций по 

вопросам функционирования системы долговременного ухода. 

5) участвовать в разработке нормативных правовых и правовых актов, 

регулирующих вопросы реализации мероприятий системы долговременного 

ухода. 

4. Состав и организация деятельности Совета 

4.1.  Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя 

Совета, членов Совета, секретаря Совета. 

4.2. Председатель Совета: 

1) организует работу Совета и руководит его деятельностью; 

2) созывает заседания  Совета и формирует повестку дня; 

3) ведет заседания Совета; 

4) распределяет обязанности между членами Совета, дает им поручения, 

связанные с реализацией решений Совета, и осуществляет контроль за 

выполнением указанных поручений. 

4.3. В период временного отсутствия председателя Совета или по его 

поручению его обязанности исполняет заместитель. 

4.4 Персональный состав Совета утверждается распоряжением 

администрации области. 

К участию в работе Совета по решению председателя Совета могут 

допускаться (с правом совещательного голоса) приглашенные специалисты. 

4.5.  Секретарь Совета осуществляет ведение протоколов, готовит 

материалы к заседаниям, оповещает членов Совета о времени и месте 

проведения заседания, осуществляет контроль за доведением решений Совета 

до исполнителей. 

4.6. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы на текущий год, который утверждается председателем Совета. 

Заседания Совета проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. 

4.7 Заседание Совета считается правомочным, если в нем принимают 

участие более половины от общего числа членов совета. Решения Совета 

принимаются большинством голосов членов Совета. При равенстве голосов 

членов Совета решающим является голос председательствующего на заседании 

Совета.  

4.8. По итогам рассмотренных вопросов Совет принимает решения в 

соответствии с его компетенцией, которые имеют рекомендательный характер. 

4.9. По итогам заседания Совета оформляется протокол заседания. 

4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

возлагается на департамент социальной защиты населения администрации 

Владимирской области.  
 


