


 

 УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Губернатора 

Мурманской области 

от 13.06.2017  № 90-РГ 

 

 

 

 

Положение  

о Координационном совете  

по развитию ранней  помощи в Мурманской области 

 

 

1. Координационный совет по развитию ранней помощи в Мурманской 

области (далее – Совет) образован в целях обеспечения согласованных 

действий территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, исполнительных органов государственной власти Мурманской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской 

области с общественными, образовательными и другими организациями   

(далее - органы и организации), направленных на развитие ранней помощи        

в Мурманской области.  

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

Уставом Мурманской области, законами Мурманской области, 

постановлениями и распоряжениями Губернатора Мурманской области, 

Правительства Мурманской области, а также настоящим Положением. 

3.  Основными задачами Совета являются: 

3.1. Организация взаимодействия органов и организаций по вопросам 

развития ранней помощи в Мурманской области. 

3.2. Разработка основных направлений  совершенствования нормативного 

правового регулирования вопросов развития ранней помощи       в Мурманской 

области. 

4. Совет в целях реализации возложенных на него задач осуществляет 

следующие основные функции: 

4.1. Определяет приоритетные направления деятельности по развитию 

ранней помощи в Мурманской области. 

4.2. Рассматривает предложения органов и организаций по вопросам 

формирования и реализации государственной политики в сфере развития 

ранней помощи в Мурманской области, а также совершенствования 

нормативного правового регулирования в сфере развития ранней помощи          

в Мурманской области. 
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4.3. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации 

по вопросам ранней помощи в Мурманской области. 

4.4. Осуществляет  мониторинг развития сети поставщиков услуг ранней  

помощи в Мурманской области. 

5. Для осуществления возложенных на него функций Совет имеет 

право:  

5.1. Разрабатывать рекомендации по совершенствованию нормативной 

правовой базы по вопросам развития ранней помощи в Мурманской области. 

5.2. Запрашивать и получать у органов и организаций документы, 

информацию, справочные материалы по вопросам, относящимся                        

к компетенции Совета. 

5.3. Приглашать на заседания Совета представителей исполнительных 

органов государственной власти Мурманской области и органов местного 

самоуправления Мурманской области, руководителей и 

представителей заинтересованных организаций для участия в обсуждении 

вопросов, входящих в компетенцию Совета.  

5.4. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к 

компетенции Совета, принимать решения и вносить предложения в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и организации. 

5.5. Создавать экспертные и рабочие группы в интересах выполнения 

задач, возложенных на Совет. 

6. Совет состоит из  председателя, заместителя председателя, 

ответственного секретаря и членов Совета. 

7. Председателем Совета является заместитель Губернатора Мурманской 

области, курирующий социальные вопросы. 

8. Членами Совета являются представители исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области, представители 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

представители родительских организаций, представители общественных 

организаций, представители социально ориентированных некоммерческих 

организаций,  специалисты,  занятые в сфере ранней  помощи, 

Уполномоченный по правам ребенка  в  Мурманской области. 

9. Персональный состав Совета утверждается Губернатором 

Мурманской области. 

10. Председатель руководит работой Совета, утверждает годовой план 

мероприятий и повестку дня, время и место проведения заседаний и 

подписывает протоколы заседаний. 

В отсутствие председателя Совета его обязанности выполняет 

заместитель по поручению председателя Совета. 

11. Ответственный секретарь информирует членов Совета о дате, 

времени и месте проведения заседаний и повестке дня не позднее 7 дней до 

предполагаемой даты заседания, ведет и подписывает протоколы заседаний, 

осуществляет контроль за выполнением решений и информирует председателя 
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и членов Совета о ходе их реализации, обеспечивает разработку и вынесение 

на обсуждение Совета проектов решений, составляет план работы Совета. 

12. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в год. 

13. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют 

не менее половины от общего числа его членов. 

14. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. При равном количестве голосов считается принятым 

решение, за которое проголосовал председатель. Решения Совета 

оформляются протоколом. 

Члены Совета, не согласные с принятым большинством решением, 

имеют право отразить и аргументировать свое особое мнение в письменном 

приложении, являющемся неотъемлемой частью протокола заседания. 

15. Организационное и информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности Совета осуществляется Министерством образования и науки 

Мурманской области.  

 

 

 

__________________ 
 



 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора 

Мурманской области 

от 13.06.2017  № 90-РГ 

 

 

 

 

Состав  

Координационного совета по развитию  

ранней помощи в Мурманской области 

 

 

Погребняк 

Инна Олеговна 

- заместитель Губернатора Мурманской области  

(председатель Совета) 

Карпенко 

Наталия Николаевна 

 

Цимлянская 

Инга Витальевна 

 

- министр образования и науки Мурманской области  

(заместитель председателя Совета) 

 

- главный специалист отдела общего образования  

Министерства образования и науки Мурманской 

области  (ответственный секретарь Совета) 

 

Члены Совета: 

 

Афонькина 

Юлия Александровна 

 

- заведующая кафедрой специальной педагогики и 

специальной психологии  федерального  

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  «Мурманский 

арктический государственный университет»               

(по согласованию) 

 

Ахметшина 

Светлана Ивановна  

- начальник отдела общего образования Министерства 

образования и науки Мурманской области 

 

Васильева 

Наталья Борисовна 

 

- преподаватель государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Мурманской области «Мурманский педагогический 

колледж»  

 

Виденеева   

Светлана Юрьевна 

 

- первый заместитель министра социального развития 

Мурманской области 
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Ган  

Ольга Александровна 

 

-  заместитель руководителя по экспертной работе 

федерального казенного учреждения «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Мурманской 

области» Минтруда России (по согласованию) 

 

Кислякова 

Валентина  Михайловна 

 

- председатель общественной организации                        

«Мурманский социально-благотворительный клуб 

родителей и детей-инвалидов «Надежда»                    

(по согласованию) 

 

Красовская 

Елена Геннадьевна 

 

 

- главный специалист отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами и подразделениями 

Министерства обороны РФ Комитета по обеспечению 

безопасности населения Мурманской области  

 

Ковшира 

Ирина  Александровна 

 

- первый заместитель министра образования и науки 

Мурманской области 

Коган 

Борис Семенович 

 

- Уполномоченный  по   правам ребенка                          

в  Мурманской области (по согласованию) 

 

Кошевич  

Оксана Вячеславовна 

 

- председатель Совета Мурманской  региональной 

общественной организации детей-инвалидов                 

и их родителей  «Дети-Ангелы Мурмана»                            

(по согласованию) 

 

Кулькова 

Татьяна Николаевна 

- начальник отдела социальных инноваций 

негосударственного образовательного учреждения 

дополнительного образования взрослых «Центр 

развития семейных форм устройства детей»              

(по согласованию) 

 

Литвинова 

Айна Валдис-Карловна 

- консультант управления организации медицинской 

помощи и реализации программ здравоохранения 

Министерства здравоохранения Мурманской области 

 

 

Майкович   

Мария Ярославовна 

 

- директор государственного областного бюджетного  

учреждения Мурманской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской    и социальной помощи» 

 

Придатченко 

Елена Александровна 

 

- начальник отдела опеки и попечительства 

Министерства образования и науки Мурманской 

области 
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Саблина  

Светлана Валерьевна 

 

 

 

- ответственный секретарь Мурманского  

регионального  отделения  Общероссийской 

общественной организации «Национальная 

родительская ассоциация социальной поддержки 

семьи и защиты семейных ценностей»                        

(по согласованию) 

 

Стрельская  

Наталья Ивановна 

 

 

 

- проректор по научно-методической работе 

государственного автономного учреждения  

дополнительного профессионального образования 

Мурманской области «Институт развития образования» 

 

 

_________________ 


