ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области
В целях уточнения содержания нормативных правовых актов высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области
от 26 мая 2014 года № 225 «О государственной программе Курганской области «Дети
Зауралья - заботимся вместе!» следующие изменения:
1) в приложении 4 к государственной программе Курганской области «Дети Зауралья заботимся вместе!»:
в таблице 2 раздела VII слова
«
29. Внедрение
2015 - Управление по
Повышение качества
современных
2017
физической культуре,
реабилитации и
технологий
годы
спорту и туризму
абилитации детейсопровождения и
Курганской области;
инвалидов, детей с ОВЗ в
реабилитации
Государственное
специализированных
детей-инвалидов и
бюджетное
организациях;
детей с ОВЗ,
профессиональное
снижение показателей
реализуемых в
образовательное
заболеваемости и
режиме интеграции,
учреждение
улучшение показателей
в том числе с
«Зауральский колледж здоровья детей-инвалидов
использованием
физической культуры и и детей с ОВЗ,
выездных форм
здоровья»
максимальное развитие их
работы, в
реабилитационного
деятельность
потенциала
физкультурноспортивных
организаций
»
заменить словами
«
29. Внедрение
2015 - Управление по
Повышение качества

2
современных
2017
технологий
годы
сопровождения и
реабилитации
детей-инвалидов и
детей с ОВЗ,
реализуемых в
режиме интеграции,
в том числе с
использованием
выездных форм
работы, в
деятельность
физкультурноспортивных
организаций

физической культуре,
спорту и туризму
Курганской области;
Государственное
казенное учреждение
дополнительного
образования
«Областная детскоюношеская спортивноадаптивная школа»;
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Зауральский колледж
физической культуры и
здоровья»

реабилитации и
абилитации детейинвалидов, детей с ОВЗ в
специализированных
организациях;
снижение показателей
заболеваемости и
улучшение показателей
здоровья детей-инвалидов
и детей с ОВЗ,
максимальное развитие их
реабилитационного
потенциала

»;
2) в приложении 5 к государственной программе Курганской области «Дети Зауралья заботимся вместе!»:
в таблице 1 раздела VII слова
«
37. Разработка и
2016
Главное управление
Наличие системы
тиражирование
год
социальной защиты
эффективного
итогового
населения Курганской
информационного,
методического
области;
методического и кадрового
пособия для
Государственное
обеспечения деятельности
специалистов,
бюджетное учреждение организаций и учреждений,
осуществляющих
«Курганский центр
занятых в системе
социальное
социальной помощи
социального
сопровождение
семье и детям»
сопровождения семей с
семей с детьми
детьми
»
заменить словами
«
37. Разработка и
2016
Главное управление
Наличие системы
тиражирование
год
социальной защиты
эффективного
методического
населения Курганской
информационного,
пособия для
области;
методического и кадрового
специалистов,
Государственное
обеспечения деятельности
осуществляющих
бюджетное учреждение организаций и учреждений,
социальное
«Курганский центр
занятых в системе
сопровождение
социальной помощи
социального
семей с детьми,
семье и детям»
сопровождения семей с
представляющего
детьми
анализ и описание
эффективных
региональных

3
практик
»;
в таблице 3 раздел IX слова
«
14. Разработка и
2016 год
тиражирование
итогового
методического
пособия для
специалистов,
осуществляющих
социальное
сопровождение
семей с детьми

Фонд
95
поддержки
детей,
находящих
ся в
трудной
жизненной
ситуации*

95

0

»
заменить словами
«
14. Разработка и
тиражирование
методического
пособия для
специалистов,
осуществляющих
социальное
сопровождение
семей с детьми,
представляющего
анализ и
описание
эффективных
региональных
практик

2016 год Фонд
95
поддержки
детей,
находящих
ся в
трудной
жизненной
ситуации*

95

0

».
2. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области от
24 мая 2016 года № 138 «О государственной программе Курганской области «Завтра
начинается сегодня» следующее изменение:
в таблице 2 раздела VII слова
«
21. Проведение
2016- Главное управление
Успешная интеграция
военно2017
социальной защиты
подростков в
патриотических
годы
населения Курганской
правопослушную и
профильных смен
области;
бесконфликтную среду
«Твоя Победа» для
Департамент
сверстников
несовершеннолетобразования и науки
них, совершивших
Курганской области;
правонарушение
Региональное
отделение
общероссийской
общественно-

4
государственной
организации
«Добровольное
общество содействия
армии, авиации и флоту
России» Курганской
области (по
согласованию)
»
заменить словами
«
21. Проведение
2016военно2017
патриотических
годы
профильных смен
«Твоя Победа» для
несовершеннолетних, совершивших
правонарушение

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;
Департамент
образования и науки
Курганской области;
Государственное
бюджетное учреждение
«Областной социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних»;
Региональное
отделение
общероссийской
общественногосударственной
организации
«Добровольное
общество содействия
армии, авиации и флоту
России» Курганской
области (по
согласованию)

Успешная интеграция
подростков в
правопослушную и
бесконфликтную среду
сверстников

».
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области

Кибанова С.В.
(3522) 44-74-54

на

А.Г. Кокорин

