РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О Совете по социальной защите военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов
и членов их семей при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

В соответствии с постановлением Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от 28 октября
2015 года
№ 420-СФ
"О Совете
по
социальной
защите
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и
членов их семей при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации":
1. Утвердить
прилагаемое Положение о Совете по
социальной
защите
военнослужащих,
сотрудников
правоохранительных органов и членов их семей при Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
2. Утвердить состав Совета по социальной защите
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и
членов их семей при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации согласно приложению.

АТВИЕНКО

2 декабря 2015 года
№ 225рп-СФ
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Председателя
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
от 2 декабря 2015 года
№ 225рп-СФ

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по социальной защите военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов
и членов их семей при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

1. Совет по социальной защите военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов и членов их семей при Совете Федерации
Федерального Собрания

Российской Федерации (далее -

Совет)

является постоянно действующим экспертно-консультативным органом
при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
(далее — Совет Федерации).
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
решениями

Совета

Федерации

и

решениями

Совета

палаты,

Регламентом Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации,
Федерального

распоряжениями
Собрания

Председателя

Российской

Совета

Федерации

Федерации
(далее

-

распоряжения Председателя Совета Федерации), а также настоящим
Положением.
3. Основными задачами Совета являются:
мониторинг правоприменительной практики в сфере социальной
защиты военнослужащих, сотрудников правоохранительных
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органов,

граждан, уволенных с военной и правоохранительной службы, и членов
их семей и подготовка предложений по ее совершенствованию;
участие в рассмотрении и подготовке проектов федеральных
законов и иных нормативных правовых актов по проблемам социальной
защиты военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и
членов их семей;
подготовка

предложений

военнослужащих,
участвующих

по усилению

сотрудников

или участвовавших

социальной

правоохранительных

защиты
органов,

в боевых действиях, проходящих

службу за пределами территории Российской Федерации, по оказанию
помощи

семьям

погибших

военнослужащих,

сотрудников

правоохранительных органов;
подготовка
социальной

предложений

адаптации

по

увольняемых

совершенствованию
военнослужащих,

системы

сотрудников

правоохранительных органов, в том числе по привлечению их к участию
в предпринимательской деятельности;
рассмотрение

вопросов

медицинского, санаторно-курортного

обслуживания ветеранов боевых действий и инвалидов, ветеранов
подразделений особого риска и лиц, выполняющих

специальные

задачи, создания для них системы медико-социальной реабилитации;
подготовка предложений по разрешению проблем жилищного
обеспечения

военнослужащих,

сотрудников

правоохранительных

органов, граждан, уволенных с военной и правоохранительной службы,
и членов их семей;
участие в разработке проектов федеральных и региональных
программ в области социальной защиты военнослужащих, сотрудников
правоохранительных

органов,

граждан,

правоохранительной

службы,

и

предложений по их реализации;
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членов

уволенных
их

с

семей,

военной

и

подготовка

подготовка предложений по совершенствованию механизмов
правового

регулирования

вопросов,

связанных

с

обеспечением

сохранности и порядком содержания российских (советских) воинских
захоронений в Российской Федерации, иностранных государствах и
иностранных воинских захоронений в России;
участие по поручению Совета Федерации и по согласованию с
федеральными

органами исполнительной

власти в осуществлении

международного сотрудничества по вопросам социальной адаптации и
трудоустройства

увольняемых

правоохранительных

органов,

военнослужащих,
граждан,

уволенных

сотрудников
с

военной

и

правоохранительной службы, и членов их семей;
подготовка

предложений

исполнительной
федерального

власти
бюджета,

по

для

оптимизации
выделяемых

федеральных

органов

распределения

средств

на

социальные

нужды

военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, граждан,
уволенных с военной и правоохранительной службы, и членов их семей,
повышению эффективности использования указанных средств.
4. Для реализации возложенных на него задач Совет:
осуществляет

взаимодействие

с

федеральными

органами

государственной власти и органами государственной власти субъектов
Российской
Общественной
палатами

Федерации,

иными

палатой

Российской

субъектов

правам человека

государственными
Федерации,

органами,

общественными

Российской Федерации, Уполномоченным

по

в Российской Федерации, уполномоченными по

правам человека в субъектах Российской Федерации, научными и
экспертными

организациями,

некоммерческими

организациями,

общественными и религиозными объединениями по вопросам своей
деятельности;
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привлекает

специалистов

и

экспертов

для

подготовки

аналитических материалов и выработки предложений по решению
проблем

социальной

правоохранительных

защиты

органов,

военнослужащих,

граждан,

уволенных

сотрудников
с

военной

и

правоохранительной службы, и членов их семей;
создает рабочие группы по направлениям своей деятельности,
привлекает (по согласованию) для участия в них представителей
соответствующих

федеральных

органов

государственной

власти,

органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
организаций,

предпринимательских

структур,

общественных

и

религиозных объединений.
5. Совет

состоит

из

председателя

Совета,

заместителей

председателя Совета, ответственного секретаря Совета, членов Совета.
6. В состав Совета входят члены Совета Федерации, сотрудники
Аппарата

Совета

Федерации

Федерации Федерального Собрания Российской

(далее

-

Аппарат

Совета

Федерации), а также

по

согласованию депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской

Федерации,

представители

федеральных

органов

государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, предпринимательских структур, общественных
и

религиозных

объединений,

ученые,

общественные

деятели,

специалисты и независимые эксперты.
7. Положение

о

Совете

и

его

состав

утверждаются

распоряжением Председателя Совета Федерации.
8. Председатель Совета:
формирует повестки дня заседаний Совета;
организует

деятельность

Совета,

проводит

заседания,

координирует проведение организуемых Советом мероприятий;
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подписывает итоговые документы заседаний Совета и другие
документы Совета;
осуществляет

взаимодействие

с

федеральными

органами

государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также с организациями и должностными
лицами по вопросам ведения Совета;
председатель

Совета

представляет

для

утверждения

на

заседании Совета план его работы.
9. Заместитель председателя Совета:
председательствует в отсутствие председателя Совета и по его
поручению на заседаниях Совета;
участвует в подготовке заседаний Совета;
осуществляет по поручению председателя Совета иные функции
по вопросам ведения Совета.
10. Ответственный секретарь Совета:
организационно обеспечивает деятельность Совета, оформляет
итоговые

документы

заседаний,

готовит

рабочие

материалы

к

заседаниям Совета;
осуществляет взаимодействие с комитетами Совета Федерации,
структурными

подразделениями

должностными

лицами

Совета

Аппарата
Федерации

Совета
и

Федерации,

Аппарата

Совета

Федерации по вопросам деятельности Совета;
обеспечивает

взаимодействие

по

поручению

председателя

Совета, заместителей председателя Совета с федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской
Общественной
палатами

Федерации,

иными

палатой

Российской

субъектов

правам человека
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государственными
Федерации,

органами,

общественными

Российской Федерации, Уполномоченным

по

в Российской Федерации, уполномоченными по

правам человека в субъектах Российской Федерации, научными и
экспертными

организациями,

объединениями,

общественными

некоммерческими

и

религиозными

организациями

по

вопросам,

планируемым для рассмотрения на заседаниях Совета.
11. Член Совета вправе:
участвовать во всех формах деятельности Совета;
вносить предложения, свободно выражать свои взгляды по
вопросам деятельности Совета;
пользоваться в установленном порядке базами данных Совета
Федерации по вопросам деятельности Совета.
12. Совет

создается,

реорганизуется

и

упраздняется

постановлениями Совета Федерации.
13. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год.
14. Члены Совета участвуют в его заседаниях лично.
15. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует
более половины от общего числа его членов.
16. Решение

Совета

считается

принятым,

если

за

него

проголосовало не менее половины членов Совета, присутствующих на
заседании. Решения Совета оформляются итоговыми документами,
подписываемыми

председателем

Совета

или

по

его поручению

заместителем председателя Совета.
17. Решения Совета носят рекомендательный характер.
18. Решения

Совета

могут

направляться

в

органы

государственной власти, органы защиты в части, касающейся их
деятельности.
19. Обеспечение деятельности Совета осуществляет Аппарат
Совета Федерации.
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Приложение
к распоряжению Председателя
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
от 2 декабря 2015 года
№ 225рп-СФ

СОСТАВ
Совета по социальной защите военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов
и членов их семей при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

Воробьев
Юрий Леонидович

заместитель Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
(председатель Совета)

Озеров
Виктор Алексеевич

председатель Комитета
Совета Федерации по обороне и
безопасности (заместитель
председателя Совета)

Моисеев
Михаил Алексеевич

заместитель председателя
Комитета Государственной Думы
по труду, социальной политике и
делам ветеранов (заместитель
председателя Совета)
(по согласованию)

Миронова
Людмила Сергеевна

заместитель руководителя аппарата
Комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности
(ответственный секретарь Совета)

Авилов
Сергей Андреевич

первый заместитель генерального
директора Страхового открытого
акционерного общества "ВСК"
(по согласованию)
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Азаров
Виталий Михайлович

заместитель Руководителя Аппарата
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации

Белоконь
Оксана Михайловна

член Комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности

Большедворов
Роман Викторович

первый заместитель начальника
Военно-медицинского управления
Федеральной службы безопасности
Российской Федерации
(по согласованию)

Горем ыкин
Виктор Петрович

начальник Главного управления
кадров Министерства обороны
Российской Федерации
(по согласованию)

Дерешко
Богдан Юльевич

заместитель начальника
Всероссийского научноисследовательского института
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по научной
работе (по согласованию)

Дидигов
Мухарбек Ильясович

заместитель председателя
Комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности

Добржанский
Вадим Вячеславович

начальник Военно-медицинского
управления Федеральной службы
безопасности Российской
Федерации (по согласованию)

Доронин
Сергей Николаевич

заместитель руководителя
Службы — начальник Финансовоэкономического управления 7
Службы Федеральной службы
безопасности Российской
Федерации (по согласованию)

Жамсуев
Баир Баясхаланович

заместитель председателя
Комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности
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Зиновьев
Валерий Владимирович

заместитель руководителя
Международно-правового
департамента Федеральной службы
Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков - начальник
Договорно-правового управления
(по согласованию)

Клинцевич
Франц Адамович

первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности

Ковитиди
Ольга Федоровна

член Комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности

Конашенков
Игорь Евгеньевич

начальник Управления пресс-службы
и информации Министерства
обороны Российской Федерации
(по согласованию)

Кондратьев
Алексей Владимирович

член Комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности

Коровников
Александр Венидиктович

член Комитета Совета Федерации
по Регламенту и организации
парламентской деятельности

Кубы ш ко
Владимир Леонидович

начальник Департамента
государственной службы и кадров
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
(по согласованию)

Кудинский
Валерий Брониславович

заместитель начальника Управления
Министерства обороны Российской
Федерации по увековечению памяти
погибших при защите Отечества
(по согласованию)

Лысенко
Игорь Владимирович

заместитель директора
Департамента жилищного
обеспечения Министерства обороны
Российской Федерации
(по согласованию)
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Мамсуров
Таймураз Дзамбекович

член Комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности

Мархаев
Вячеслав Михайлович

член Комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности

Новожилов
Валерий Юрьевич

заместитель главнокомандующего
внутренними войсками Министерства
внутренних дел Российской
Федерации — начальник управления
по работе с личным составом
главного командования внутренних
войск Министерства внутренних дел
Российской Федерации
(по согласованию)

Петраков
Николай Васильевич

заместитель директора Правового
департамента Министерства
обороны Российской Федерации
(по согласованию)

Петренко
Валентина Александровна
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