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ФЕДЕРАЦИЯ

ЧЕЧЕНСКАЯ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО

Р Е Ш Е Н И Е

«<// » 2012г. г. Г розный № ее.

Об общественном Совете по вопросам развития донорства крови и ее
компонентов в городе Г розном

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июня 1993 года 
№5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов», Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом города Грозного в целях 
реализации основных направлений государственной политики в области 
развития, организации и пропаганды донорства крови и ее компонентов, Совет 
депутатов города Грозного

1. Утвердить Положение «Об общественном Совете по вопросам развития 
донорства крови и ее компонентов в городе Грозном» согласно приложению 1.

2. Утвердить Состав общественного Совета по вопросам развития донорства 
крови и ее компонентов городе Грозном согласно приложению 2.

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица плюс» и 
обнародованию в средствах массовой информации.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

РЕШИЛ:

Глава города Грозного З.Х. Хизриев



Приложение 1 к Решению 
Совета депутатов города Г розного 
об утверждении Положения «Об общественном 
Совете по вопросам развития донорства крови 
и ее компонентов в городе Г розном»
А/ € £  (рТ US’ oLDfJt

Положение «Об общественном Совете 
по развитию донорства крови и ее компонентов в городе Г розном»

1. Общественный Совет по развитию донорства крови и ее 
компонентов в городе Грозном (далее - Совет) является коллегиальным 
совещательным органом, создаваемым для координации деятельности 
органов местного самоуправления города Грозного, организаций и 
общественных объединений по вопросам развития донорства крови в городе 
Грозном.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Чеченской 
Республики, республиканскими законами и иными нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики, Уставом города Грозного, а также 
настоящим Положением.

3. Основными функциями Совета являются:
3.1. Инициирование предложений и содействие в реализации 

государственной политики в области развития донорства крови и ее 
компонентов на территории города Грозного;

3.2. Рассмотрение инициатив предприятий, организаций и 
общественных объединений по вопросам пропаганды донорства крови и ее 
компонентов;

3.3. Обеспечение взаимодействия и координации деятельности органов 
местного самоуправления города Грозного по вопросам развития донорства 
крови в городе Грозном;

3.4. Анализ эффективности работы органов местного самоуправления 
города Грозного по вопросам пропаганды, организации и развития донорства 
крови и ее компонентов;

3.5. Разработка мер по совершенствованию деятельности органов 
местного самоуправления по привлечению населения города Грозного к 
участию в донорстве крови и ее компонентов;



3.6. Решение иных задач по организации и развитию донорства крови и 
ее компонентов в города Г розный.

4. В целях реализации поставленных задач Совет осуществляет 
следующие функции:

4.1. Выработка предложений в отношении совместных действий 
организаций (общественных объединений) с средств массовой информации 
по вопросам развития донорства крови и ее компонентов в городе Грозном;

4.2. Участие в подготовке предложений по вопросам развития 
донорства крови и ее компонентов в городе Грозном при разработке 
городских долгосрочных программ, финансируемых за счет средств 
городского бюджета;

4.3 Подготовка рекомендаций по совершенствованию городской 
нормативно правовой базы в сфере развития крови и ее компонентов.

5. Совет в пределах своей компетенции имеет право:
5.1. Разрабатывать предложения по организации, координации и 

совершенствованию деятельности органов местного самоуправления города 
Грозного по вопросам развития и пропаганды донорства крови и ее 
компонентов.

5.2. Разрабатывать предложения по повышению эффективности 
взаимодействия органов местного самоуправления города Грозного с 
организациями по развитию и пропаганде донорства крови и ее компонентов 
в городе Грозном.

5.3. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 
материалы и информацию по вопросам, входящим в компетенцию Совета, от 
органов исполнительной власти Чеченской Республики и органов местного 
самоуправления города Грозного.

5.4. Вырабатывать предложения по совершенствованию системы 
организации и пропаганды донорства крови и ее компонентов в городе 
Г розном.

5.5. Вырабатывать предложения по совершенствованию нормативных 
правовых актов города Грозного, касающихся развития, организации и 
пропаганды донорства крови и ее компонентов.

5.6. Заслушивать информацию должностных лиц органов местного 
самоуправления города Грозного, иных органов, участвующих в решении 
задач по развитию и организации донорства крови и ее компонентов.

5.7. Вырабатывать для органов местного самоуправления города 
Г розного рекомендации по реализации мероприятий по развитию, 
организации и пропаганде донорства крови и ее компонентов в городе 
Грозном.

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



5.9. Привлекать для участия в работе Совета должностных лиц и 
специалистов органов местного самоуправления города Грозного, 
организаций.

6. Организация деятельности Совета.
6.1. Основной формой работы Совета являются заседания, на которых 

обсуждаются вопросы, входящие в компетенцию Совета.
6.2. Работой Совета руководит Председатель Совета. В случаи 

отсутствия Председателя Совета его полномочия исполняет заместитель 
председателя Совета.

6.3. Заседания Совета проводятся 2 раза в год и считаются 
правомочными, если на них присутствуют более половины его состава.

6.4. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Совета и оформляются протоколом, который подписывают 
Председатель Совета и его секретарь. Решение Совета носит 
рекомендательный характер.

6.5. Подготовку и организацию заседаний Совета, осуществляет 
секретарь Совета.



Приложение 2 к Решению 
Совета депутатов города Грозного 
об утверждении Положения «Об общественном 
Совете по вопросам развития донорства крови 
и ее компонентов в городе Грозном

Состав
общественного Совета по вопросам развития донорства крови и ее

компонентов в г. Грозном

Председатель Совета - Хучиев М.М., Мэр города Грозного

Заместитель председателя Совета Бурсагов X. А. заместитель Мэра -  
руководитель аппарата Мэрии г. Грозного

Секретарь Совета - Насаева Л.И., главный специалист отдела 
социальной защиты и молодежной 
политики Мэрии г. Г розного

Члены Совета: Камаев Х.А., префект Заводского района
г. Г розного

Битимиров А.Х., префект Ленинского 
района г. Г розного

Гаибов И.А., префект Октябрьского 
района г. Г розного

Абубакаров И.М., префект
Старопромысловского р-на г. Г розного

Аддаев Д.А., начальник Департамента 
здравоохранения Мэрии г. Г розного

Берсанукаев Л.У., начальник Департамента 
образования Мэрии г. Грозного

Хасуева З.Ш., начальник отдела 
социальной защиты и молодежной 
политики Мэрии г. Г розного

Местоева М.Н., специалист по развитию 
донорства ГБУ «Республиканская станция 
переливания крови» (по согласованию)


