ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2009 г. № 35-п
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО БОРЬБЕ С ВИЧ/СПИД И ТУБЕРКУЛЕЗОМ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 19.01.2011 № 4-п, от 07.11.2012 № 443-п,
от 17.12.2013 № 524-п, от 31.07.2014 № 309-п)
В целях координации и организации контроля за реализацией мероприятий по борьбе с
ВИЧ/СПИД и туберкулезом на территории Ивановской области Правительство Ивановской
области постановляет:
1. Создать комиссию по координации мероприятий по борьбе с ВИЧ/СПИД и
туберкулезом при Правительстве Ивановской области.
2. Утвердить Положение о комиссии по координации мероприятий по борьбе с
ВИЧ/СПИД и туберкулезом при Правительстве Ивановской области (приложение 1) и ее состав
(приложение 2).
3. Признать утратившими силу постановления Правительства Ивановской области:
от 26.02.2007 № 32-п "Об образовании комиссии по координации мероприятий по борьбе с
ВИЧ/СПИДом при Правительстве Ивановской области" (Собрание законодательства
Ивановской области, № 9 (329), 09.03.2007);
от 20.07.2006 № 128-п "Об образовании комиссии по координации борьбы с туберкулезом
при Правительстве Ивановской области" (Собрание законодательства Ивановской области, №
16 (298), 28.07.2006).
Губернатор Ивановской области
М.А.МЕНЬ

Приложение 1
к постановлению
Правительства
Ивановской области
от 13.02.2009 № 35-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С ВИЧ/СПИД
И ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 07.11.2012 № 443-п, от 17.12.2013 № 524-п)
1. Общие положения
1.1. Комиссия по координации мероприятий по борьбе с ВИЧ/СПИД и туберкулезом при
Правительстве Ивановской области (далее - Комиссия) создается в целях рассмотрения
вопросов и подготовки предложений по проблемам борьбы с ВИЧ/СПИД и туберкулезом на
территории Ивановской области, обеспечивает сотрудничество и взаимодействие
исполнительных органов государственной власти Ивановской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области, а также иных
хозяйствующих субъектов, участвующих в реализации мероприятий по борьбе с ВИЧ/СПИД и
туберкулезом на территории Ивановской области.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ивановской области,
законами и иными правовыми актами Ивановской области, а также настоящим Положением.
2. Задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
разработка согласованных решений и предложений по проблемным вопросам борьбы с
ВИЧ/СПИД и туберкулезом на территории Ивановской области;
осуществление взаимодействия исполнительных органов государственной власти
Ивановской области, органов местного самоуправления муниципальных образований
Ивановской области, а также иных хозяйствующих субъектов, участвующих в реализации
мероприятий по борьбе с ВИЧ/СПИД и туберкулезом на территории Ивановской области;
определение приоритетных направлений работы при разработке государственных
программ по вопросам борьбы с ВИЧ/СПИД и туберкулезом на территории Ивановской
области;
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2013 № 524-п)
подготовка предложений по разработке и реализации механизмов финансовой и
социальной поддержки программ борьбы с ВИЧ/СПИД и туберкулезом на территории
Ивановской области;
рассмотрение докладов и тематических обзоров по реализации программ борьбы с
ВИЧ/СПИД и туберкулезом на территории Ивановской области;
рассмотрение предложений по региональному и международному сотрудничеству
Ивановской области в области борьбы с ВИЧ/СПИД и туберкулезом.
2.2. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие
функции:
заслушивает информацию о выполнении мероприятий по борьбе с ВИЧ/СПИД и
туберкулезом на территории Ивановской области с последующим принятием, в случае

необходимости, решений, направленных на их реализацию;
вносит предложения по организации рабочих групп и их составу для разработки
концепций государственных программ и проектов правовых актов по вопросам борьбы с
ВИЧ/СПИД и туберкулезом на территории Ивановской области;
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2013 № 524-п)
вносит на рассмотрение Губернатора Ивановской области, руководителей
исполнительных органов государственной власти Ивановской области и других
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований
Ивановской области, а также иных хозяйствующих субъектов, участвующих в реализации
мероприятий по борьбе с ВИЧ/СПИД и туберкулезом на территории Ивановской области,
предложения и рекомендации, направленные на решение проблем борьбы с ВИЧ/СПИД и
туберкулезом на территории Ивановской области.
3. Права Комиссии
3.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач в пределах своих полномочий
вправе:
запрашивать и получать в установленном законодательством порядке необходимые
документы и материалы от исполнительных органов государственной власти, органов местного
самоуправления, а также иных учреждений, организаций и должностных лиц;
заслушивать на своих заседаниях информацию должностных лиц, исполнительных
органов государственной власти Ивановской области и органов местного самоуправления,
представителей неправительственных организаций по вопросам демографической политики;
по решению председателя Комиссии создавать рабочие группы и привлекать для работы в
них ученых и специалистов.
3.2. По вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, ее члены имеют право в
установленном законодательством порядке посещать исполнительные органы государственной
власти Ивановской области, государственные и муниципальные учреждения и организации на
территории Ивановской области.
4. Права и обязанности председателя,
заместителя председателя, ответственного секретаря
и членов Комиссии
4.1. Председатель Комиссии:
возглавляет Комиссию и руководит ее деятельностью;
планирует деятельность Комиссии, утверждает повестку дня ее заседаний и созывает ее
заседания;
председательствует на заседаниях Комиссии;
организует рассмотрение вопросов повестки дня заседания Комиссии;
ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, организует
голосование и подсчет голосов членов Комиссии, определяет результаты их голосования;
подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени Комиссии;
распределяет обязанности между членами Комиссии.
4.2. Заместитель председателя Комиссии осуществляет отдельные полномочия по
поручению председателя Комиссии, а также осуществляет полномочия председателя Комиссии
в его отсутствие.
4.3. Ответственный секретарь Комиссии:
организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии;
формирует проект повестки дня заседания Комиссии;
уведомляет членов и приглашенных на ее заседание лиц о времени и месте проведения, а
также о повестке дня заседания Комиссии, по просьбе членов Комиссии знакомит их с

материалами, подготовленными к заседанию Комиссии;
ведет протоколы заседаний Комиссии;
оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени Комиссии;
ведет делопроизводство Комиссии;
организует рассылку запросов, обращений и других документов, направляемых от имени
Комиссии;
организует контроль за исполнением поручений Комиссии.
4.4. Члены Комиссии:
вносят предложения о созыве заседаний Комиссии, в проект повестки дня заседания
Комиссии;
знакомятся с документами, подготовленными к заседанию Комиссии;
выступают и вносят предложения по рассматриваемым вопросам, в том числе о внесении
поправок в проекты решений Комиссии или их доработке;
задают вопросы на заседании Комиссии другим членам Комиссии и приглашенным на ее
заседание лицам по вопросам повестки дня заседания Комиссии;
участвуют в голосовании с правом решающего голоса по всем рассматриваемым
вопросам;
вправе в случае несогласия с принятым Комиссией решением письменно изложить свое
особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Комиссии;
обязаны соблюдать конфиденциальность информации в отношении информации
ограниченного доступа, ставшей им известной в связи с участием в деятельности Комиссии.
5. Основы деятельности Комиссии
5.1. Председателем Комиссии является первый заместитель Председателя Правительства
Ивановской области, осуществляющий руководство Комплексом социальной сферы
Ивановской области.
5.2. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, осуществляет контроль
за выполнением возложенных на нее задач, утверждает планы Комиссии и подписывает
протоколы заседаний, принимает решение о создании рабочих групп для подготовки
материалов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
5.3. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии либо его заместитель.
Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, ответственный секретарь
Комиссии, члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии лично.
При невозможности участия в заседании Комиссии председателя Комиссии его
обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
При невозможности участия в заседании Комиссии по уважительной причине (временная
нетрудоспособность, отпуск, служебная командировка) члена Комиссии или ответственного
секретаря Комиссии осуществляется замена:
члена Комиссии, являющегося руководителем органа государственной власти,
территориального органа федерального органа исполнительной власти, исполнительного органа
государственной власти Ивановской области, государственного органа Ивановской области,
органа местного самоуправления, организации, - лицом, исполняющим его обязанности;
члена Комиссии, являющегося государственным гражданским служащим органа
государственной власти, территориального органа федерального органа исполнительной
власти, исполнительного органа государственной власти Ивановской области, аппарата
Правительства Ивановской области, государственного органа Ивановской области или
являющегося муниципальным служащим органа местного самоуправления, - иным
государственным гражданским или муниципальным служащим по поручению руководителя
этого органа;
ответственного секретаря Комиссии - иным государственным гражданским служащим
Ивановской области, замещающим должность государственной гражданской службы

Ивановской области в исполнительном органе государственной власти Ивановской области,
осуществляющем организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, который
определяется руководителем исполнительного органа государственной власти Ивановской
области по поручению председателя Комиссии.
Замена заместителя председателя Комиссии, иных членов Комиссии другими лицами не
допускается.
В случае замены члена Комиссии или ответственного секретаря Комиссии иными лицами
в соответствии с настоящим пунктом указанные лица в полном объеме обладают правами и
выполняют обязанности соответственно члена Комиссии или ответственного секретаря
Комиссии.
5.4. На заседания Комиссии могут приглашаться представители органов местного
самоуправления, заинтересованных общественных и иных неправительственных организаций,
специалисты и ученые, занимающиеся проблемами демографической политики, которые не
имеют права голоса при принятии решения Комиссии.
6. Порядок подготовки и проведения заседаний Комиссии
6.1. Заседания Комиссии проводятся не реже двух раз в год.
6.2. Заседания Комиссии считаются правомочными при условии присутствия на них не
менее половины членов Комиссии.
6.3. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа членов Комиссии,
участвующих в заседании Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании Комиссии.
6.4. Ход заседания Комиссии фиксируется путем ведения протокола заседания Комиссии
(далее - протокол), который подписывается председательствующим на заседании Комиссии и
ответственным секретарем Комиссии.
Протокол должен быть подписан в течение 5 рабочих дней со дня заседания Комиссии.
6.5. Решения Комиссии, принятые в пределах полномочий Комиссии, являются
обязательными для членов Комиссии и представленных в Комиссии исполнительных органов
государственной власти Ивановской области, структурных подразделений аппарата
Правительства Ивановской области.
6.6. Контроль за исполнением решений, принятых по результатам заседания Комиссии,
осуществляется ответственным секретарем Комиссии.
6.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется
Департаментом здравоохранения Ивановской области.

Приложение 2
к постановлению
Правительства
Ивановской области
от 13.02.2009 № 35-п
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С ВИЧ/СПИД
И ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 31.07.2014 № 309-п)
Эрмиш
Ирина Геннадьевна

председатель
комиссии,
заместитель
Правительства Ивановской области

Ратманов
Михаил Александрович

заместитель
председателя
комиссии,
начальник
Департамента здравоохранения Ивановской области

Костерина
Марина Евгеньевна

ответственный секретарь комиссии, консультант отдела по
организации и контролю качества медицинской помощи
взрослому населению управления развития медицинской
помощи
взрослому
населению
Департамента
здравоохранения Ивановской области

Антонова
Ольга Генриховна

заместитель
начальника
Ивановской области

Атрошенко
Ирина Георгиевна

главный врач областного бюджетного учреждения
здравоохранения
"Областной
противотуберкулезный
диспансер имени М.Б. Стоюнина"

Егоров
Владимир Николаевич

председатель Совета ректоров вузов Ивановской области,
ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования "Ивановский государственный университет"

Кудряшова
Елена Анатольевна

заместитель начальника отдела эпидемиологического
надзора управления Роспотребнадзора по Ивановской
области

Павлов
Юрий Алексеевич

начальник
Федерального
казенного
учреждения
здравоохранения "Медико-санитарная часть № 37
Федеральной службы исполнения наказаний"

Салимзянов
Андрей Рафаэльевич

инспектор отдела иммиграционного контроля управления
Федеральной миграционной службы по Ивановской области

Скибенко
Марина Анатольевна

первый заместитель начальника Департамента социальной
защиты населения Ивановской области - статс-секретарь

Щуренков
Александр Павлович

главный врач областного бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями"

Департамента

Председателя

образования

