ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.03.2018 № 27-рп
г. Иваново
О создании координационной группы по вопросам оказания
бесплатной юридической помощи, правовому информированию и
правовому просвещению населения на территории
Ивановской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Законом
Ивановской области от 08.11.2012 № 90-ОЗ «Об обеспечении граждан
Российской Федерации бесплатной юридической помощью на территории
Ивановской области» и в целях координации деятельности участников
государственной системы бесплатной юридической помощи и
взаимодействия с участниками негосударственной системы бесплатной
юридической помощи, некоммерческими организациями, оказывающими
бесплатную юридическую помощь, сообществами, представляющими
интересы групп получателей бесплатной юридической помощи,
уполномоченными по правам человека и по правам ребенка в Ивановской
области по вопросам оказания бесплатной юридической помощи,
правовому информированию и правовому просвещению населения на
территории Ивановской области:
1. Создать координационную группу по вопросам оказания
бесплатной юридической помощи, правовому информированию и
правовому просвещению населения на территории Ивановской области
(далее – Координационная группа).
2.
Утвердить
Положение
о
Координационной
группе
(приложение 1).
3. Утвердить состав Координационной группы (приложение 2).

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Ивановской области

С.С. Воскресенский
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Приложение 1 к распоряжению
Правительства Ивановской области
от 07.03.2018 № 27-рп
ПОЛОЖЕНИЕ
о координационной группе по вопросам оказания бесплатной
юридической помощи, правовому информированию и правовому
просвещению населения на территории
Ивановской области
1. Общие положения
1.1. Координационная группа по вопросам оказания бесплатной
юридической помощи, правовому информированию и правовому
просвещению населения на территории Ивановской области (далее –
Координационная группа) образована в целях реализации Федерального
закона от 21.11.2011 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации», Закона Ивановской области от 08.11.2012
№ 90-ОЗ «Об обеспечении граждан Российской Федерации бесплатной
юридической помощью на территории Ивановской области», координации
деятельности
участников
государственной
системы
бесплатной
юридической помощи и взаимодействия с участниками негосударственной
системы
бесплатной
юридической
помощи,
некоммерческими
организациями, оказывающими бесплатную юридическую помощь,
сообществами, представляющими интересы групп получателей бесплатной
юридической помощи, уполномоченными по правам человека и по правам
ребенка в Ивановской области.
1.2. Координационная группа является аналитическим и
совещательным органом.
1.3. В своей деятельности Координационная группа руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом
Ивановской области, законами и иными нормативными правовыми актами
Ивановской области, а также настоящим Положением.
2. Основные задачи и функции Координационной группы
2.1. Основными задачами Координационной группы являются:
2.1.1. Сбор и анализ информации о предоставлении гражданам
бесплатной юридической помощи на территории Ивановской области и по
вопросам правового информирования и правового просвещения населения
Ивановской области.
2.1.2. Выработка мер и предложений по совершенствованию
действующих механизмов оказания бесплатной юридической помощи,
правового информирования и правового просвещения населения
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Ивановской области с учетом региональных особенностей и
возможностей.
2.2. Координационная группа осуществляет следующие функции:
2.2.1. Взаимодействие с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти по Ивановской области, исполнительными
органами государственной власти Ивановской области, органами местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области,
участниками негосударственной системы бесплатной юридической
помощи, некоммерческими организациями, оказывающими бесплатную
юридическую помощь, сообществами, представляющими интересы групп
получателей бесплатной юридической помощи, уполномоченными по
правам человека и по правам ребенка в Ивановской области.
2.2.2.
Взаимодействие
с
организациями,
обладающими
общедоступными для населения источниками информирования, с целью
более эффективного доведения информации о категориях граждан,
имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, случаев
ее оказания, а также о перечне органов и организаций, оказывающих такую
помощь.
2.2.3. Участие в подготовке и проведении мероприятий по оказанию
бесплатной юридической помощи, правовому информированию и
правовому просвещению населения на территории Ивановской области.
2.2.4. Участие в решении иных вопросов, связанных с организацией
бесплатной юридической помощи, правового информирования и правового
просвещения населения на территории Ивановской области.
3. Права Координационной группы
Координационная группа для решения возложенных задач и
функций вправе:
3.1. Запрашивать от территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти по Ивановской области, исполнительных органов
государственной власти Ивановской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области,
организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм
собственности необходимую информацию по вопросам оказания
бесплатной юридической помощи, правовому информированию и
правовому просвещению граждан на территории Ивановской области.
3.2. Приглашать для участия, работы и заслушивать на заседаниях
Координационной группы представителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти по Ивановской области,
исполнительных органов государственной власти Ивановской области,
органов местного самоуправления муниципальных образований
Ивановской области, организаций независимо от их ведомственной
принадлежности и форм собственности, в зависимости от вопросов,
выносимых на обсуждение.
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3.3. Принимать участие в конференциях, семинарах, лекциях,
круглых столах, деловых играх, тренингах, касающихся оказания
бесплатной юридической помощи, правового информирования и правового
просвещения населения Ивановской области.
4. Организация деятельности Координационной группы
4.1. В состав Координационной группы входят председатель
Координационной группы, сопредседатель Координационной группы,
заместитель
председателя
Координационной
группы,
секретарь
Координационной группы и иные члены Координационной группы.
4.2. Координационная группа правомочна создавать временные или
постоянно действующие подгруппы для своевременного и качественного
проведения или реализации проектов определенной тематики.
4.3. Заседания Координационной группы являются основной формой
ее деятельности, обеспечивающей обсуждение выносимых на
рассмотрение вопросов.
4.4. Заседание Координационной группы проводится по мере
необходимости и считается правомочным, если на нем присутствует более
половины ее членов.
4.5. Председатель Координационной группы:
осуществляет общее руководство деятельностью Координационной
группы;
ведет заседания Координационной группы;
координирует работу членов Координационной группы.
4.6.
Сопредседатель
Координационной
группы
исполняет
обязанности председателя Координационной группы в его отсутствие.
4.7. Заместитель председателя Координационной группы:
контролирует исполнение принятых Координационной группой
решений;
осуществляет иные полномочия по организации и обеспечению
деятельности Координационной группы, возложенные на него
председателем Координационной группы.
4.8. Секретарь Координационной группы:
составляет проект повестки дня заседания Координационной
группы;
организует своевременный сбор материалов и информации к
заседанию Координационной группы;
информирует членов Координационной группы о месте, времени и
повестке дня проведения заседания Координационной группы,
обеспечивает их необходимыми материалами;
ведет протокол заседания Координационной группы;
осуществляет иные полномочия по организации и обеспечению
деятельности Координационной группы, возложенные на него
председателем Координационной группы.
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4.9. Члены Координационной группы имеют равные права при
обсуждении рассматриваемых на заседаниях вопросов.
4.10. Члены Координационной группы:
вносят предложения по вопросам, которые необходимо обсудить на
очередном заседании Координационной группы;
участвуют в подготовке материалов к заседанию Координационной
группы, а также проектов ее решений.
4.11. В случае невозможности присутствия на заседании
Координационной группы члены Координационной группы не вправе
делегировать свои полномочия третьим лицам, кроме лиц официально
исполняющих их обязанности.
При этом отсутствующий член Координационной группы вправе
выразить свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме,
которое будет учтено при определении кворума и результатов голосования
и в дальнейшем прикладывается к протоколу заседания Координационной
группы.
4.12. По результатам проведенного заседания Координационной
группы принимаются решения. Все решения принимаются простым
большинством голосов от общего количества присутствующих на ней
членов Координационной группы путем открытого голосования. Каждый
член Координационной группы имеет право одного голоса. В случае
равенства голосов при голосовании голос председателя Координационной
группы, а в его отсутствие - сопредседателя Координационной группы,
является решающим.
4.13. В случае несогласия кого-либо из членов Координационной
группы с принятым решением он может выразить особое мнение, которое
фиксируется в протоколе заседания Координационной группы.
4.14. Решения Координационной группы носят рекомендательный
характер и оформляются протоколом, который подписывают председатель
Координационной группы и (или) сопредседатель Координационной
группы, секретарь Координационной группы.
4.15. Решения Координационной группы, принятые на заседаниях в
пределах ее компетенции, являются основанием для подготовки
предложений о необходимости принятия нормативных правовых актов
Ивановской области по вопросам оказания бесплатной юридической
помощи, правового информирования и правового просвещения населения
Ивановской области.
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Приложение 2 к распоряжению
Правительства Ивановской области
от 07.03.2018 № 27-рп

СОСТАВ
координационной группы по вопросам оказания бесплатной
юридической помощи, правовому информированию и правовому
просвещению населения на территории Ивановской области
Хасбулатова
Ольга Анатольевна

председатель координационной группы, член
Правительства
Ивановской
области
–
руководитель аппарата Правительства Ивановской
области

Смирнов
Дмитрий Анатольевич

сопредседатель
координационной
группы,
начальник управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Ивановской области

Афанасьева
Алёна Валерьевна

заместитель
председателя
координационной
группы, начальник главного правового управления
Правительства Ивановской области

Чеберяк
Надежда Леонидовна

секретарь координационной группы, главный
советник юридического отдела главного правового
управления Правительства Ивановской области

Болдин
Михаил Васильевич

управляющий отделением Пенсионного фонда
Российской
Федерации
(государственным
учреждением) по Ивановской области

Бузулуцкая
Ольга Валентиновна

председатель Ассоциации «Совет муниципальных
образований
Ивановской
области»,
глава
Комсомольского муниципального района

Исаева
Нина Валентиновна

руководитель Центра студенческой правовой
помощи
при
юридическом
факультете
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Ивановский
государственный
университет»

Кабанова
директор территориального фонда обязательного
Марина Александровна медицинского страхования Ивановской области
Кайгородова
Елена Владимировна

президент Ивановской областной нотариальной
палаты
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Ковалева
Наталья Львовна

Уполномоченный по
Ивановской области

Леванюк
Елена Николаевна

президент
области

Нестеров
Евгений Леонидович

заместитель
Председателя
Правительства
Ивановской области – директор Департамента
внутренней политики Ивановской области

Носова
Марина Вадимовна

начальник отдела по контролю и надзору в сфере
адвокатуры,
нотариата,
государственной
регистрации актов гражданского состояния
управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Ивановской области

Океанская
Татьяна Петровна

Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской
области

Рожкова
Татьяна Валерьевна

начальник Департамента социальной
населения Ивановской области

Светушков
Игорь Валерьевич

управляющий государственным учреждением Ивановским региональным отделением Фонда
социального страхования Российской Федерации

Сергеева
Татьяна Борисовна

председатель комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции

адвокатской

правам
палаты

человека

в

Ивановской

защиты

