










О внесении изменений в 
распоряжение первого заместителя
Мэра Москвы в  Правительстве
Москвы от 15 февраля  2010 г. № 9-РЗМ



В целях повышения мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, а также пенсионеров, внесших особый вклад в развитие промышленности, строительства  и других отраслей города Москвы, выдающихся деятелей науки, культуры и спорта, а также в связи с  кадровыми  и структурными изменениями в органах исполнительной власти города Москвы:
1.  Внести изменения в приложение 2 к распоряжению первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы от 15 февраля 2010 года № 9-РЗМ, изложив его в новой редакции согласно  приложению к настоящему распоряжению.
2.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по
социальной политике                                                                  Л.И.Швецова













Лист согласования проекта распоряжения заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по социальной политике «О внесении изменений в  распоряжение первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы от 15 февраля 2010 года № 9-РЗМ  


ПРОЕКТ РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕДСТАВЛЕН:
Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента социальной защиты населения 
города Москвы
В.А.Петросян


Начальник Правого управления Департамента социальной защиты населения города Москвы
С.П.Овсянников


ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Заместитель начальника
отдела  организации социального обслуживания Управления организации социального обслуживания Департамента социальной защиты населения
города Москвы
Е.С.Архипова 
623-30-63
ПРОЕКТ РАСПОРЯЖЕНИЯ СОГЛАСОВАН:
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по 
вопросам градостроительный 
политики и строительства 
М.Ш.Хуснуллин


Заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по 
вопросам образования и
здравоохранения
О.Ю.Голодец  

Начальник Управления заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по социальной политике
В.Н.Чаплыгин

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы
Л.М.Печатников

Руководитель Департамента
науки и промышленности
политики города Москвы
Е.Б.Балашов

Руководитель Департамента
образования города Москвы
И.И.Калина

Руководитель Департамента
культуры  города Москвы
С.И.Худяков



Продолжение листа согласования проекта распоряжения заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по социальной политике «О внесении изменений в  распоряжение первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы от 15 февраля 2010 года № 9-РЗМ»  
                                  
                                                                                   Председатель Совета
                                                                                   старейшин при Мэре
                                                                                   Москвы
                                                                                   А.В.Петров

							            Председатель Московской
							            городской общественной
							            организации пенсионеров,
							            ветеранов войны, труда,
							            Вооруженных Сил и
							            правоохранительных органов
							            В.И.Долгих

							            Председатель Государствен-         
                                                                                   но-общественного  
                                                                                   объединения «Московский 
                                                                                   Дом ветеранов войн и 
                                                                                   Вооруженных Сил»
							            В.Г.Михайлов

							            Председатель Московской
							            общественной организации
							            ветеранов войны (участников                 
                                                                                   и инвалидов Великой
                                                                                   Отечественной войны –
                                                                                   пенсионеров)
							            И.А.Слухай

							            Исполнительный директор
							            Региональной общественной
							            организации ветеранов
							            государственного и муни-
							            ципального управления
							            города Москвы
							            А.Н.Титов
 
                                                                                                                                                                       
							            Правовое управление
							            Правительства Москвы

Разослать: М.Ш.Хуснуллину, департаментам: социальной защиты населения города Москвы - 5 (для Московской городской общественной организации пенсионеров,  ветеранов войны,  труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Государственно-общественного объединения «Московский  Дом ветеранов войн и Вооруженных Сил»,  Московской общественной организации ветеранов войн (участников и инвалидов Великой Отечественной войны – пенсионеров), Региональной общественной организации ветеранов государственного и муниципального управления города Москвы), науки и промышленной политики,  образования, культуры, здравоохранения города Москвы, управлениям:  заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по социальной политике,  координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства, Совету старейшин при Мэре Москвы.  





 

































                                                                                                
                                                                  Приложение
                                                                  к распоряжению заместителя
                                                                  Мэра Москвы в Правительстве
                                                                  Москвы  по социальной политике
                                                                  от ____________ №_____


СОСТАВ
Межведомственной  комиссии по вопросам   рассмотрения
кандидатур, направляемых на отдых в  Государственное  учреждение
города Москвы пансионат "Никольский парк"



Председатель

Бухтоярова Н.Н.             - заместитель руководителя Департамента
                                           социальной  защиты  населения  города
                                           Москвы

 Заместитель председателя

 Копылов А.В.                 - начальник Управления организации со-
                                           циального обслуживания Департамента
                                           социальной защиты населения города
                                           Москвы

Члены комиссии:

Польщикова К.М.          - ведущий специалист отдела по вопросам 
                                           государственной службы и кадров Департа-
                                           мента науки и промышленной политики города
                                           Москвы
 
Ершова Л.П.                    - начальник отдела социальных вопросов
                                            Департамента культуры города Москвы

Зайцева Л.Б.                    - главный специалист Управления госу-
                                           дарственной службы и кадров Департа-
                                           мента образования города Москвы

Родионов Р.П.                 - генеральный директор Благотворитель-
                                          ного  "Фонд ветеранов строителей Москвы"

Шаталова Л.М.              - начальник отдела государственной
                                          службы и кадров Департамента
                                          здравоохранения города Москвы

Бабич О.С.                      - заведующий отделом социальной защиты
                                          Московской городской общественной
                                          организации пенсионеров, ветеранов
                                          войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
                                          воохранительных органов

Жеглов В.В.                    - первый заместитель председателя совета 
                                          Государственно-общественного объединения
                                          «Московский Дом ветеранов войн и
                                          Вооруженных Сил»

Ключарев Ю.С.             - председатель общественной комиссии
                                          по социально-правовой защите участни-
                                          ков Великой Отечественной войны Мос-
                                          ковской общественной организации
                                          ветеранов войны (участников и инвалидов 
                                          Великой Отечественной войны – пенсионеров)
 
Корнеева Л.З.                 - член Совета старейшин при Мэре  Москвы

Высоцкий В.И.              - заместитель исполнительного директора
                                         Региональной общественной организации
                                         ветеранов государственного и муници-
                                         пального управления города Москвы

Ерошина В.А.                - директор ГУ города Москвы пансионата
                                         «Никольский парк»

Секретарь комиссии

Архипова Е.С.               - заместитель начальника отдела нестаци-
                                         арного социального обслуживания 
                                         Управления организации социального 
                                         обслуживания Департамента социальной 
                                         защиты населения города Москвы









ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту распоряжения заместителя Мэра Москвы в Правительства Москвы по социальной политике
«О внесении изменений в распоряжение первого заместителя Мэра Москвы в  Правительстве Москвы от 15 февраля  2010 г. № 9-РЗМ  

1. Общая характеристика проекта. Основание для издания акта. 

Проект распоряжения заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по социальной политике «О внесении изменений в  распоряжение первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы от 15 февраля 2010 года № 9-РЗМ подготовлен и представлен Департаментом социальной защиты населения города Москвы.
Необходимость принятия данного правового акта связана с кадровыми  и структурными изменениями в органах исполнительной власти города Москвы, в целях обновления Межведомственной комиссии по вопросам рассмотрения кандидатур, направляемых на отдых в Государственное учреждение города Москвы пансионат «Никольский парк» (далее Межведомственная комиссия).

2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект правого акта. Обоснование предлагаемых решений и ожидаемые результаты их реализации.
  
Межведомственная  комиссия создана для решения вопросов по организации отдыха и реабилитации ветеранов Великой Отечественной войны,  а также пенсионеров, внесших особый вклад в развитие  промышленности,  строительства  и других отраслей города Москвы, выдающихся деятелей науки, культуры и спорта на базе Государственного учреждения города Москвы пансионат  "Никольский  парк"  по  представлению  органов исполнительной власти города Москвы и учреждений (организаций),  в том числе  общественных организаций ветеранов войны и труда.
Межведомственная комиссия является постоянно действующим органом, ее состав формируется из числа представителей органов исполнительной власти города Москвы, учреждений (организаций), в том числе общественных организаций ветеранов войны и труда.  
Ожидаемым результатом деятельности обновленного состава Межведомственной комиссии станет  принятие более объективных решений, с учетом мнения представителей общественных организаций ветеранов войны и труда,  по кандидатурам, направляемым  в пансионат «Никольский парк». 


3. Возможные последствия принятия правового акта.
Деятельность обновленного состава Межведомственной комиссии будет способствовать  созданию условий для плодотворного взаимодействия  представителей различных органов и организаций, в том числе общественных организаций ветеранов войны и труда, по организации отдыха и реабилитации на базе Государственного учреждения  города Москвы пансионат «Никольский парк». 

4. Оценка соответствия проекта правового акта   
Проект распоряжения не  противоречит программам Правительства Москвы, реализуемым  в сфере социальной защиты населения.

5. Оценка эффективности предлагаемых решений. Правовое и финансовое обеспечение.
 Финансового  обеспечения деятельности Межведомственной комиссии не требуется.  

6. Описание и оценка замечаний и предложений по проекту правового акта,  полученных в ходе согласования.
 


Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента социальной защиты населения города Москвы



В.А.Петросян




























 


