
 
ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 13 ноября 2012 г. N 359-р 

 

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ 

ПРОЕКТА РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ (ПРОГРАММЫ) ДЕЙСТВИЙ 

В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2017 ГОДЫ 

 

1. В целях реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 

"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", 

формирования региональной политики по улучшению положения детей в Томской 

области и разработки проекта региональной стратегии (программы) действий в интересах 

детей в Томской области на 2013 - 2017 годы создать Межведомственную рабочую группу 

по разработке проекта региональной стратегии (программы) действий в интересах детей в 

Томской области на 2013 - 2017 годы в составе согласно приложению N 1 к настоящему 

распоряжению. 

2. Утвердить Положение о Межведомственной рабочей группе по разработке 

проекта региональной стратегии (программы) действий в интересах детей в Томской 

области на 2013 - 2017 годы согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Томской области по социальной политике Акатаева Ч.М. 

 

Губернатор 

Томской области 

С.А.ЖВАЧКИН 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к распоряжению 

Губернатора Томской области 

от 13.11.2012 N 359-р 

 
СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ (ПРОГРАММЫ) ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ 

ДЕТЕЙ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2017 ГОДЫ 

 
Акатаев Ч.М.    - заместитель  Губернатора Томской  области  по  социальной 

                  политике - руководитель Межведомственной рабочей группы 

Эфтимович Л.Е.  - Уполномоченный  по  правам  ребенка в Томской   области - 

                  заместитель  руководителя Межведомственной рабочей группы 

                  (по согласованию) 

Веснина Л.В.    - начальник  Департамента   среднего   профессионального  и 

                  начального профессионального образования Томской области 

Волк П.Л.       - начальник Департамента по культуре Томской области 

Кобякова О.С.   - начальник Департамента здравоохранения Томской области 

Кравченко О.И.  - начальник Департамента по вопросам семьи и детей  Томской 

                  области 

Максимов М.В.   - начальник Департамента по молодежной политике, физической 

                  культуре и спорту Томской области 

Немцева Г.Г.    - руководитель    фракции     "СПРАВЕДЛИВАЯ    РОССИЯ"    в 
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                  Законодательной Думе Томской области (по согласованию) 

Пилипенко В.Г.  - руководитель  Управления  Федеральной службы по надзору в 

                  сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

                  Томской области (по согласованию) 

Плиева В.И.     - первый  заместитель  начальника   Департамента   финансов 

                  Томской области 

Радзивил Р.С.   - председатель Комитета по государственно-правовым вопросам 

                  Администрации Томской области 

Семенченко В.К. - заместитель   Губернатора  Томской  области  по  вопросам 

                  безопасности 

Спивак А.М.     - вице-президент   Национального   фонда  защиты  детей  от 

                  жестокого обращения (по согласованию) 

Теущаков Н.В.   - начальник   Управления   Федеральной   службы  исполнения 

                  наказаний по Томской области (по согласованию) 

Трифонова И.А.  - начальник   Департамента  социальной   защиты   населения 

                  Томской области 

Щипков А.А.     - начальник Департамента общего образования Томской области 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

 

Утверждено 

распоряжением 

Губернатора Томской области 

от 13.11.2012 N 359-р 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ (ПРОГРАММЫ) ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ 

ДЕТЕЙ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2017 ГОДЫ 

 

1. Межведомственная рабочая группа по разработке проекта региональной стратегии 

(программы) действий в интересах детей в Томской области на 2013 - 2017 годы (далее - 

рабочая группа) создана в целях разработки проекта региональной стратегии (программы) 

действий в интересах детей в Томской области на 2013 - 2017 годы (далее - Программа). 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется правовыми актами 

Российской Федерации и Томской области, а также настоящим Положением. 

3. В состав рабочей группы входят руководитель рабочей группы, заместитель 

руководителя рабочей группы, члены рабочей группы. 

4. Руководитель рабочей группы: 

1) осуществляет общее руководство рабочей группой; 

2) назначает дату проведения заседаний рабочей группы; 

3) определяет вопросы для обсуждения на заседаниях рабочей группы и утверждает 

повестки заседаний рабочей группы; 

4) рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений и предложений 

рабочей группы. 

5. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости по решению 

руководителя рабочей группы, но не реже 1 раза в месяц. 

6. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, а при его 

отсутствии - заместитель руководителя рабочей группы либо по поручению руководителя 

рабочей группы один из членов рабочей группы. 

7. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее половины членов рабочей группы. 

8. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов 



присутствующих на заседании членов рабочей группы. Особое мнение членов рабочей 

группы, голосовавших против принятия решения, излагается в письменном виде и 

приобщается к решению рабочей группы. 

9. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается 

руководителем (заместителем руководителя) рабочей группы либо лицом, 

председательствующим на заседании рабочей группы. 

10. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы 

осуществляет Департамент по вопросам семьи и детей Томской области. 

 

 
 

 


