
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

17.05.2011   № 1368 
О создании общественного совета по 
развитию донорства крови и ее 
компонентов в Городецком 
муниципальном районе 

  

 
 

В целях координации деятельности предприятий, учреждений, 
организаций и общественных объединений по вопросам развития донорства 
крови в районе администрация Городецкого муниципального района,                          
п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать общественный совет по развитию донорства крови и её 
компонентов в Городецком муниципальном районе Нижегородской области. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете по 
развитию донорства крови и её компонентов в Городецком муниципальном 
районе Нижегородской области. 

3. Утвердить прилагаемый состав общественного совета по развитию 
донорства крови и её компонентов в Городецком муниципальном районе 
Нижегородской области. 

4.  Помощнику главы администрации Городецкого муниципального 
района И.В. Храмошкиной обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Городецкий вестник» и размещение его на 
официальном портале администрации Городецкого района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальной политике                         
С.В. Захарову.  
 
 
Глава администрации                                                                    А.М. Минеев 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от « 17 »   05   2011г. №  1368 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об общественном совете по развитию донорства крови и ее компонентов 

в Городецком муниципальном районе Нижегородской области 
 

1. Общие положения 
1.1. Общественный совет по развитию донорства крови и ее 

компонентов в Городецком муниципальном районе Нижегородской области  
(далее – Совет) является коллегиальным совещательным органом, 
обеспечивающим взаимодействие и координацию деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований Городецкого района, 
предприятий, учреждений и организаций, а также общественных объединений, 
основной деятельностью которых является пропаганда донорства, по 
организации, развитию и пропаганде донорства крови и ее компонентов в 
Городецком районе. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 9 июня 1993 года 
№ 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов», иными нормативными 
актами Российской Федерации и Нижегородской области, а также настоящим 
Положением. 

2.     Основные задачи Совета 
Основными задачами Совета являются: 

2.1. Содействие реализации государственной политики в области 
развития донорства крови и ее компонентов на территории Городецкого 
района.   

2.2. Обеспечение взаимодействия и координация деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований Городецкого района  по 
вопросам развития донорства в Городецком муниципальном районе 
Нижегородской области. 

2.3. Анализ эффективности работы органов местного самоуправления 
муниципальных образований Городецкого района по вопросам пропаганды, 
организации и развития донорства крови и ее компонентов. 

2.4. Разработка мер по совершенствованию деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований Городецкого района по 
привлечению населения Городецкого района к участию в донорстве крови и ее 
компонентов. 

2.5. Организация взаимодействия органов местного самоуправления 
муниципальных образований Городецкого района с предприятиями, 
учреждениями и организациями, а также общественными объединениями по 
организации, развитию и пропаганде донорства крови и ее компонентов в 
Городецком муниципальном районе Нижегородской области.  



 
2.6. Совершенствование нормативных правовых актов Городецкого 

муниципального района по вопросам донорства крови и ее компонентов.  
2.7. Решение иных задач по организации и развитию донорства крови и 

ее компонентов в Городецком районе. 
 

3. Полномочия Совета  
Совет в пределах своей компетенции: 
3.1. Разрабатывает предложения по организации, координации и 

совершенствованию деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Городецкого района по вопросам развития и 
пропаганды донорства крови и ее компонентов. 

3.2. Разрабатывает предложения по повышению эффективности 
взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных 
образований Городецкого района с предприятиями, учреждениями и 
организациями, а также общественными объединениями по организации, 
развитию и пропаганде донорства крови и ее компонентов в Городецком 
районе. 

3.3. Запрашивает и получает в установленном порядке необходимые 
материалы и информацию по вопросам, входящим в компетенцию Совета, от 
органов местного самоуправления муниципальных образований Городецкого 
района, предприятий, учреждений и организаций, а также общественных 
объединений. 

3.4. Вырабатывает предложения по совершенствованию системы 
организации и пропаганды донорства крови и ее компонентов в Городецком 
районе.  

3.5. Вырабатывает предложения по совершенствованию нормативных 
правовых актов Нижегородской области, касающихся развития, организации и 
пропаганды донорства крови и ее компонентов. 

3.6. Заслушивает     информацию    должностных     лиц    органов 
местного самоуправления муниципальных образований Городецкого района, 
иных государственных органов, участвующих в решении задач по развитию и 
организации донорства крови и ее компонентов. 

3.7. Вырабатывает для органов местного самоуправления 
муниципальных образований Городецкого района рекомендации по реализации 
мероприятий по развитию, организации и пропаганде донорства крови и ее 
компонентов в Городецком районе. 

3.8. Создает межведомственные рабочие группы для изучения вопросов, 
касающихся организации, развития и пропаганды донорства крови и ее 
компонентов для подготовки проектов решений Совета. 

3.9. Привлекает для участия в работе Совета должностных лиц и 
специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований 
Городецкого района, государственных и муниципальных организаций, а также 
представителей общественных организаций (по согласованию). 

 
 
 



 
4.     Организация деятельности Совета 

4.1. Положение о Совете, его состав утверждаются главой 
администрации Городецкого района. 

4.2. Председателем Совета является заместитель главы администрации 
района по социальной политике. 

4.3. Председатель Совета: 
-  осуществляет руководство работой Совета; 
-  ведет заседания Совета; 
-  обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета. 
4.4. Членами Совета могут являться руководители или представители 

органов местного самоуправления муниципальных образований Городецкого 
района, государственных и муниципальных организаций и организаций иных 
форм собственности, участвующих в развитии донорства в Городецком 
муниципальном районе. 

4.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. 

4.6. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины его членов. 

4.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов и оформляются протоколом, который 
подписывается председателем Совета. При равенстве голосов членов Совета 
голос председательствующего на заседании является решающим. 

4.8. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 
председателем Совета. 

4.9. Протокол Совета ведется секретарем Совета, который наравне с 
председателем несет ответственность за достоверность его содержания. Датой 
составления протокола является дата заседания Комиссии. 

4.10. Решения, принимаемые Советом в соответствии с его 
компетенцией, носят рекомендательный характер для органов местного 
самоуправления Городецкого района, а также предприятий, учреждений, 
организаций, общественных объединений. 
 
 



 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
                                                                                              от « 17 »   05   2011г. №  1368 

 
СОСТАВ 

общественного совета по развитию донорства крови и ее компонентов 
в Городецком муниципальном районе Нижегородской области 

 
Председатель совета:   
Захарова Светлана  
Васильевна  

- заместитель главы администрации района по 
социальной политике 

  
Секретарь совета:  
Сладкова Ирина 
Владимировна  

- заведующий филиалом ГУЗ «Нижегородская областная 
станция переливания крови им. Н.Я. Климовой»  
(по согласованию) 

  
Члены совета:  
Чернобровкина 
Наталья Николаевна  

- начальник управления здравоохранения администрации 
Городецкого района 

  
Мозохина Ирина 
Ивановна  

- начальник управления финансов администрации 
Городецкого района  

  
Полозова Вера 
Ивановна 

- начальник управления образования и молодежной 
политики администрации Городецкого района  

  
Ястребова Надежда 
Александровна  

- и.о. руководителя территориального органа 
министерства социальной политики Нижегородской 
области (по согласованию) 

  
Помазова Светлана 
Анатольевна  

- директор МУ «Городецкая телерадиокомпания»  
(по согласованию) 

  
Храмошкина Ирина 
Витальевна   

- помощник главы администрации Городецкого района 

 
 

 


