ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 марта 2015 года № 43-рг
О распределении обязанностей между Губернатором Приморского края, первым вицегубернатором Приморского края, вице-губернатором Приморского края – руководителем
аппарата Администрации Приморского края и вице-губернаторами Приморского края
На основании Устава Приморского края
1. Утвердить прилагаемое распределение обязанностей между Губернатором Приморского края,
первым вице-губернатором Приморского края, вице-губернатором Приморского края −
руководителем аппарата Администрации Приморского края и вице-губернаторами Приморского края.
2. Установить, что первый вице-губернатор Приморского края, вице-губернатор Приморского края −
руководитель аппарата Администрации Приморского края и вице-губернаторы Приморского края
вправе давать обязательные для исполнения поручения по вопросам, отнесенным настоящим
распоряжением к их компетенции, руководителям органов исполнительной власти Приморского
края, не находящихся под их непосредственным руководством.
3. Признать утратившими силу следующие распоряжения Губернатора Приморского края:
от 21 июля 2014 года № 105-рг "О распределении обязанностей между Губернатором Приморского
края, первыми вице-губернаторами Приморского края, вице-губернатором Приморского края –
руководителем аппарата Администрации Приморского края и вице-губернаторами Приморского
края";
от 26 сентября 2014 года № 142-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Приморского края от 21 июля 2014 года № 105-рг "О распределении обязанностей между
Губернатором Приморского края, первыми вице-губернаторами Приморского края, вицегубернатором Приморского края – руководителем аппарата Администрации Приморского края и
вице-губернаторами Приморского края".
Губернатор края
В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением
Губернатора Приморского края
от 12 марта 2015 года № 43-рг
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ
между Губернатором Приморского края, первым вице-губернатором Приморского края,
вице-губернатором Приморского края – руководителем аппарата Администрации
Приморского края и вице-губернаторами Приморского края
1. Губернатор Приморского края
Является высшим должностным лицом Приморского края и организует управление Приморским
краем в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации", Уставом Приморского края.
Возглавляет высший исполнительный
Администрацию Приморского края.
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по участию в проведении единой государственной политики в области финансов, науки,
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обеспечения,
безопасности дорожного движения и экологии,
по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности
и общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью,
по реализации на территории Приморского края государственной политики в сферах финансов,
экономики и развития предпринимательства, промышленности, транспорта, дорожного хозяйства,
земельных и имущественных отношений, государственной гражданской службы и кадров,
бюджетного учета, государственного заказа, информатизации и телекоммуникаций, архивного дела,
жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, тарифообразования,
государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей
среды, лесного хозяйства, стратегического развития, информационной политики, международного
сотрудничества и туризма, градостроительства, регионального государственного строительного
надзора и контроля в области долевого строительства, образования, реализации научных, научнотехнических и инновационных программ и проектов, записи актов гражданского состояния, культуры
и молодежной политики, здравоохранения, социальной сферы, физической культуры и спорта,
сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира,
лицензирования и торговли, правового обеспечения, общественной безопасности и координации
правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения
деятельности мировых судей, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций,
защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки, внутренней политики.
Осуществляет общее руководство и контроль деятельности аппарата Губернатора Приморского края,
органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Администрации Приморского края.
Непосредственно координирует и контролирует деятельность
•
•
•
•

Администрации Приморского края,
департамента государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля
Приморского края,
отдела специальной документальной связи аппарата Губернатора Приморского края,
полномочного представителя Губернатора Приморского края в Законодательном Собрании
Приморского края.

Руководит деятельностью:
•
•
•
•

антитеррористической комиссии Приморского края,
антинаркотической комиссии в Приморском крае,
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, укреплению законности и
правопорядка при Администрации Приморского края,
координационных советов по вопросам государственных программ Приморского края.

Организует и координирует взаимодействие Администрации Приморского края с:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Администрацией Президента Российской Федерации,
Правительством Российской Федерации,
федеральными органами исполнительной власти,
Государственной Думой и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Управлением делами Президента Российской Федерации,
аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе,
Законодательным Собранием Приморского края,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
Уполномоченным по правам человека в Приморском крае,
органами местного самоуправления Приморского края.

2. Первый вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы финансов,
экономики и развития предпринимательства, промышленности, транспорта, дорожного
хозяйства, земельных и имущественных отношений:

1) реализует в пределах своей компетенции государственную политику и осуществляет отраслевое и
межотраслевое управление на территории Приморского края в сферах
финансово-кредитных, бюджетных, межбюджетных отношений и прогнозирования социальноэкономического развития Приморского края,
инвестиционной политики, направленной на создание благоприятных условий привлечения
инвестиций в экономику Приморского края,
развития малого и среднего предпринимательства,
промышленности, судостроения и судоремонта,
транспорта и дорожной деятельности,
управления и распоряжения земельными ресурсами и государственным имуществом Приморского
края;
2) непосредственно координирует и контролирует деятельность
•
•
•
•
•

департамента
департамента
департамента
департамента
департамента

финансов Приморского края,
экономики и развития предпринимательства Приморского края,
промышленности Приморского края,
транспорта и дорожного хозяйства Приморского края,
земельных и имущественных отношений Приморского края;

3) осуществляет взаимодействие по курируемым вопросам с
•
•
•
•
•

•
•
•
•

федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами и
федеральными учреждениями, расположенными на территории края,
Приморской торгово-промышленной палатой,
Контрольно-счетной палатой Приморского края,
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Приморском крае,
организациями машиностроительной отрасли, включая организации военно-промышленного
комплекса, химической и легкой промышленности, цветной и черной металлургии,
нефтегазового комплекса и угольной промышленности, транспорта; морскими портами, банками
и финансово-кредитными учреждениями, страховыми организациями, расположенными на
территории Приморского края,
Общественным экспертным советом по развитию малого и среднего предпринимательства в
Приморском крае,
Общественным экспертным советом по промышленной политике в Приморском крае,
Общественным экспертным советом по транспортной политике в Приморском крае,
Общественным экспертным советом по привлечению инвестиций в Приморский край;

4) обеспечивает координацию деятельности
•
•
•
•
•
•

краевого государственного унитарного предприятия по эксплуатации недвижимости Приморского
края "Госнедвижимость",
краевого государственного казенного учреждения "Управление землями и имуществом на
территории Приморского края",
краевого государственного унитарного авиационного предприятия "Пластун-Авиа",
краевого государственного казенного учреждения "Управление автомобильных дорог
Приморского края",
открытого акционерного общества "Примавтодор",
автономной некоммерческой организации "Агентство по привлечению инвестиций в Приморский
край".

3. Вице-губернатор Приморского края – руководитель аппарата Администрации
Приморского края, курирующий вопросы государственной гражданской службы и кадров,
бюджетного учета, государственного заказа, информатизации и телекоммуникаций,
архивного дела:
1) реализует в пределах своей компетенции государственную политику и осуществляет отраслевое и
межотраслевое управление на территории Приморского края в сферах
административной реформы на территории Приморского края, перевода в электронный вид
процессов предоставления государственных (муниципальных) услуг,
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд Приморского края,
формирования кадровой политики в сфере государственной гражданской службы Приморского края,

развития информационного общества и формирования электронного правительства в Приморском
крае,
бюджетного учета,
развития архивного дела в Приморском крае;
2) непосредственно координирует и контролирует деятельность
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

аппарата Администрации Приморского края,
департамента государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края,
департамента бюджетного учета Администрации Приморского края,
департамента государственного заказа Приморского края,
департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края,
архивного отдела Приморского края,
комиссии по проведению административной реформы Администрации Приморского края,
аттестационной комиссии № 1,
комиссии по вопросам, связанным с исчислением стажа государственной гражданской службы
государственным гражданским служащим органов исполнительной власти Приморского края,
аппарата Губернатора Приморского края и аппарата Администрации Приморского края,
комиссии по рассмотрению вопросов назначения и выплаты пенсии за выслугу лет
государственным гражданским служащим Приморского края,
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих аппарата Губернатора Приморского края, аппарата Администрации Приморского края,
органов исполнительной власти Приморского края и урегулированию конфликта интересов,
комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг в Приморском крае,
комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с изменением структуры и (или) штатной
численности аппарата Губернатора Приморского края, аппарата Администрации Приморского
края, органов исполнительной власти Приморского края,
комиссии при Губернаторе Приморского края по наградам Приморского края;

3) осуществляет взаимодействие по курируемым вопросам с
•
•
•
•
•

федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами и
федеральными учреждениями, расположенными на территории Приморского края,
Российским государственным историческим архивом Дальнего Востока,
архивами на территории Приморского края,
организациями связи, расположенными на территории Приморского края,
Общественным экспертным советом по развитию информационного общества в Приморском крае;

4) обеспечивает координацию деятельности
•
•
•
•
•

государственного казенного учреждения Приморское казначейство,
государственного казённого учреждения "Государственный архив Приморского края",
краевого государственного автономного учреждения Приморского края "Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае",
краевого государственного бюджетного учреждения "Информационно-технологический центр
Приморского края",
общественных экспертных советов в Приморском крае.

4. Вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы жилищно-коммунального
хозяйства, топливно-энергетического комплекса, тарифообразования, государственного
жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды,
лесного хозяйства:
1) реализует в пределах своей компетенции государственную политику и осуществляет отраслевое и
межотраслевое управление на территории Приморского края в сферах
•
•
•
•
•
•

жилищно-коммунального хозяйства, жилищно-коммунальной реформы,
развития топливно-энергетического комплекса Приморского края,
тарифообразования,
государственного жилищного надзора,
природоохранной деятельности,
использования и охраны лесных ресурсов, в том числе охраны лесов от пожаров;

2) непосредственно координирует и контролирует деятельность

•
•
•
•
•
•

департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края,
департамента энергетики Приморского края,
департамента по тарифам Приморского края,
государственной жилищной инспекции Приморского края,
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края,
департамента лесного хозяйства Приморского края;

3) осуществляет оперативное руководство
•

штабом по подготовке и прохождению осенне-зимнего отопительного сезона;

4) осуществляет взаимодействие по курируемым вопросам с
•
•
•
•
•
•

федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами и
федеральными учреждениями, расположенными на территории Приморского края,
организациями топливной и энергетической отраслей, расположенными на территории
Приморского края,
организациями, осуществляющими деятельность в сферах использования природных ресурсов и
охраны окружающей среды, расположенными на территории Приморского края,
организациями, осуществляющими деятельность в сферах лесной и деревообрабатывающей
промышленности, расположенными на территории Приморского края,
Общественным экспертным советом по качеству услуг ЖКХ в Приморском крае,
Общественным экспертным советом по экологической безопасности, сохранению окружающей
среды и воспроизводству биологических ресурсов в Приморском крае;

5) обеспечивает координацию деятельности
•
•
•
•
•
•

краевого государственного унитарного предприятия "Примтеплоэнерго",
краевого государственного унитарного предприятия "Приморский водоканал",
государственного автономного учреждения "Учебный центр подготовки кадров для края",
краевого государственного казенного учреждения "Приморское лесничество",
краевого
государственного
казенного
предприятия
"Приморское
лесохозяйственное
объединение",
краевого государственного специализированного бюджетного учреждения "Приморская база
авиационной, наземной охраны и защиты лесов".

5. Вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы стратегического развития,
информационной политики, международного сотрудничества и туризма:
1) реализует в пределах своей компетенции государственную политику и осуществляет отраслевое и
межотраслевое управление на территории Приморского края в сферах
внедрения проектного управления в деятельность Администрации Приморского края, органов
исполнительной власти Приморского края,
выявления и внедрения в деятельность Администрации Приморского края, органов исполнительной
власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края, аппарата Администрации
Приморского края лучших мировых практик государственного управления,
разработки долгосрочной стратегии социально-экономического развития Приморского края,
формирования территорий опережающего социально-экономического развития и особых
экономических зон на территории Приморского края,
информационного обеспечения населения Приморского края,
взаимодействия средств массовой информации с Администрацией Приморского края и органами
исполнительной власти Приморского края,
сотрудничества Приморского края на межрегиональном и международном уровнях,
развития туризма;
2) непосредственно координирует и контролирует деятельность
•
•
•
•

департамента
департамента
департамента
департамента

проектов и стратегического развития Приморского края,
информационной политики Приморского края,
международного сотрудничества Приморского края,
туризма Приморского края;

3) осуществляет взаимодействие по курируемым вопросам с
•
•

международными организациями,
консульствами,

•
•
•
•
•

организациями, занимающимися
вопросами развития
туристско-рекреационной
особой
экономической и игорной зон Приморского края,
организациями, занимающимися вопросами внешнеэкономической деятельности, туризма,
расположенными на территории Приморского края,
редакциями средств массовой информации,
Общественным экспертным советом по развитию туризма в Приморском крае,
Общественным экспертным советом по развитию информационного общества в Приморском крае;

4) обеспечивает координацию деятельности
•
•
•
•
•
•

краевого государственного автономного учреждения "Редакция газеты "Приморская газета:
официальное издание органов государственной власти Приморского края",
краевого государственного автономного учреждения "Приморский телевизионный центр",
краевого государственного бюджетного учреждения "Общественное телевидение Приморья",
краевого государственного казенного учреждения Приморского края "Приморская реклама и
информация",
открытого акционерного общества "Корпорация развития Приморского края",
автономной некоммерческой организации "Туристско-информационный центр Приморского
края".

6. Вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы градостроительства,
регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого
строительства:
1) реализует в пределах своей компетенции государственную политику и осуществляет отраслевое и
межотраслевое управление на территории Приморского края в сферах
градостроительной деятельности на территории Приморского края,
территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий,
формирования и развития Владивостокской городской агломерации,
регионального
государственного
строительного
надзора
в
случаях,
предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации,
государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости;
2) непосредственно координирует и контролирует деятельность
•
•
•
•

департамента градостроительства Приморского края,
инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства
Приморского края,
межведомственной комиссии по контролю за осуществлением градостроительной деятельности
на территории Приморского края,
межведомственной комиссии по вопросам размещения объектов недвижимости на территории
запретных районов в Приморском крае;

3) осуществляет взаимодействие по курируемым вопросам с
•
•
•

федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами и
федеральными учреждениями, расположенными на территории Приморского края,
организациями строительной индустрии (в том числе проектными, строительных материалов,
капитального строительства), расположенными на территории Приморского края,
Общественным экспертным советом по обеспечению качественным жильем в Приморском крае;

4) обеспечивает координацию деятельности
•
•
•
•
•
•

краевого
государственного
казенного
учреждения
"Представительство
Администрации
Приморского края при Правительстве Российской Федерации",
государственного унитарного предприятия "ПриморСтройЗаказчик",
государственного
унитарного
предприятия
"Приморский
региональный
центр
по
ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов",
казенного предприятия Приморского края "Единая дирекция по строительству объектов на
территории Приморского края",
краевого государственного бюджетного учреждения Приморского края "Центр развития
территорий",
краевого государственного автономного учреждения "Государственная экспертиза проектной
документации и результатов инженерных изысканий Приморского края",

•
•
•
•

открытого акционерного общества "Приморское ипотечное агентство",
открытого акционерного общества "Наш дом – Приморье",
государственного бюджетного учреждения "Хозяйственное управление администрации края",
фонда Приморского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского
края".

7. Вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы образования, реализации
научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, записи актов
гражданского состояния, культуры и молодежной политики:
1) реализует в пределах своей компетенции государственную политику и осуществляет отраслевое и
межотраслевое управление на территории Приморского края в сферах
образования,
реализации на территории Приморского края научных, научно-технических и инновационных
программ и проектов,
государственной регистрации актов гражданского состояния,
культуры, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия,
молодежной политики в Приморском крае;
2) непосредственно координирует и контролирует деятельность
•
•
•
•
•

департамента образования и науки Приморского края,
департамента записи актов гражданского состояния Приморского края,
департамента культуры Приморского края,
департамента по делам молодежи Приморского края,
Приморской краевой межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав;

3) осуществляет взаимодействие по курируемым вопросам с
•
•
•
•
•
•
•

федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами и
федеральными учреждениями, расположенными на территории Приморского края,
Дальневосточным отделением Российской академии наук,
Уполномоченным по правам ребенка в Приморском крае,
Молодежным правительством Приморского края,
организациями образования, культуры, расположенными на территории Приморского края,
Общественным экспертным советом по культурной среде в Приморском крае,
Общественным экспертным советом по региональной образовательной политике в Приморском
крае;

4) обеспечивает координацию деятельности
•

подведомственных учреждений, осуществляющих деятельность в сферах образования и науки
Приморского края, культуры Приморского края.

8. Вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы сельского и рыбного
хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и
торговли:
1) реализует в пределах своей компетенции государственную политику и осуществляет отраслевое и
межотраслевое управление на территории Приморского края в сферах
рыбохозяйственного комплекса и охраны водных биологических ресурсов,
агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения Приморского края,
охоты и сохранения охотничьих ресурсов, организации и функционирования государственных
природных заказников краевого значения,
ветеринарии,
лицензирования и регулирования торговой деятельности;
2) непосредственно координирует и контролирует деятельность
•
•
•

департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края,
департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края,
департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
Приморского края,

•
•

государственной ветеринарной инспекции Приморского края,
департамента лицензирования и торговли Приморского края;

3) осуществляет взаимодействие по курируемым вопросам с
•
•
•
•
•

федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами и
федеральными учреждениями, расположенными на территории Приморского края,
организациями, осуществляющими деятельность в сферах сельского хозяйства, пищевой
промышленности, рыбохозяйственного комплекса,
Общественным экспертным советом по развитию сельского хозяйства в Приморском крае,
Общественным экспертным советом по рыбному хозяйству, водным биологическим ресурсам и
аквакультуре в Приморском крае,
Общественным экспертным советом по экологической безопасности, сохранению окружающей
среды и воспроизводству биологических ресурсов в Приморском крае;

4) обеспечивает координацию деятельности
•
•
•

краевого государственного бюджетного учреждения "Дирекция по охране объектов животного
мира и особо охраняемых природных территорий",
краевых государственных ветеринарных бюджетных учреждений,
краевого
государственного
унитарного
предприятия
"Государственное
агентство
по
продовольствию Приморского края".

9. Вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы правового обеспечения,
общественной
безопасности
и
координации
правоохранительной
деятельности,
исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых
судей, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, защиты
государственной тайны, мобилизационной подготовки:
1) реализует в пределах своей компетенции государственную политику и осуществляет отраслевое и
межотраслевое управление на территории Приморского края в сферах
общественной безопасности, соблюдения прав и свобод граждан, экономических интересов края,
противодействия внешним и внутренним угрозам в сфере экономических интересов Приморского
края, противодействия коррупции, координации правоохранительной деятельности,
обеспечения исполнения административного законодательства на территории Приморского края,
обеспечения деятельности мировых судей на территории Приморского края,
осуществления мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств,
осуществления мер по противодействию терроризму в пределах полномочий Администрации
Приморского края,
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
защиты государственной тайны,
мобилизационной подготовки и мобилизации на территории Приморского края,
правового обеспечения деятельности Администрации Приморского края, органов исполнительной
власти Приморского края и аппарата Администрации Приморского края;
2) непосредственно координирует и контролирует деятельность
•
•

•
•
•
•

правового департамента Администрации Приморского края,
департамента
по
координации
правоохранительной
деятельности,
исполнения
административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского
края,
департамента гражданской защиты Приморского края,
департамента
по
защите
государственной тайны,
информационной
безопасности
и
мобилизационной подготовки Приморского края,
комиссии при Администрации Приморского края по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
эвакуационной комиссии Приморского края;

3) осуществляет взаимодействие по курируемым вопросам с
•
•
•
•

федеральными органами исполнительной власти, их территориальными
федеральными учреждениями, расположенными на территории Приморского края,
линейным управлением внутренних дел на водном транспорте,
военным комиссариатом Приморского края,
Тихоокеанским флотом,

органами

и

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Восточным военным округом,
командованием полка внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации
в/ч 5690,
Пятой Краснознаменной общевойсковой армией Восточного военного округа,
другими подразделениями Министерства обороны Российской Федерации на территории
Приморского края,
прокуратурой Приморского края,
военной прокуратурой Тихоокеанского флота,
Арбитражным судом Приморского края,
Приморским краевым судом,
военными судами, находящимися на территории Приморского края,
органами судейского сообщества в Приморском крае,
Адвокатской палатой Приморского края,
Управлением Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Приморском
крае,
мировыми судьями,
федеральным государственным бюджетным учреждением "Приморское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды",
Общественным экспертным советом по повышению уровня безопасности жизни в Приморском
крае;

4) обеспечивает координацию деятельности
•
•

краевого государственного казенного учреждения "Примгосавтонадзор",
государственного учреждения Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской
обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

10. Вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы внутренней политики,
взаимодействия с Законодательным Собранием Приморского края, Избирательной
комиссией Приморского края и органами местного самоуправления:
1) реализует в пределах своей компетенции государственную политику и осуществляет отраслевое и
межотраслевое управление на территории Приморского края в сферах
внутренней политики,
взаимодействия Администрации Приморского края с Законодательным Собранием Приморского края,
Избирательной комиссией Приморского края, органами местного самоуправления, политическими
партиями, общественными и религиозными объединениями и иными структурами гражданского
общества,
организации взаимодействия органов исполнительной власти Приморского края с органами местного
самоуправления,
взаимодействия населения, политических партий, общественных и религиозных объединений и иных
структур гражданского общества с Администрацией Приморского края и органами исполнительной
власти Приморского края,
исследований в области социально-политической ситуации в Приморском крае,
осуществления мер по противодействию экстремизму в пределах полномочий Администрации
Приморского края;
2) непосредственно координирует и контролирует деятельность
•
•

департамента внутренней политики Приморского края,
межведомственной комиссии по профилактике экстремизма при Администрации Приморского
края;

3) осуществляет взаимодействие по курируемым вопросам с
•
•
•
•
•
•

федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами и
федеральными учреждениями, расположенными на территории Приморского края,
главным федеральным инспектором по Приморскому краю аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе,
Законодательным Собранием Приморского края,
Избирательной комиссией Приморского края,
органами местного самоуправления,
политическими партиями, общественными и религиозными объединениями и иными структурами
гражданского общества;

4) обеспечивает координацию деятельности
•

краевого государственного казенного учреждения "Аппарат Общественной палаты Приморского
края".

11. Вице-губернатор Приморского края, курирующий
социальной сферы, физической культуры и спорта:

вопросы

здравоохранения,

1) реализует в пределах своей компетенции государственную политику и осуществляет отраслевое и
межотраслевое управление на территории Приморского края в сферах
здравоохранения,
труда и социального развития, занятости населения,
функционирования и развития физической культуры и спорта;
2) непосредственно координирует и контролирует деятельность
•
•
•
•
•

департамента здравоохранения Приморского края,
департамента труда и социального развития Приморского края,
департамента физической культуры и спорта Приморского края,
Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию
отношений,
призывной комиссии по мобилизации Приморского края;

социально-трудовых

3) осуществляет взаимодействие по курируемым вопросам с
•
•
•
•
•
•

•
•
•

федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами и
федеральными учреждениями, расположенными на территории Приморского края,
государственным учреждением − Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по
Приморскому краю,
государственным учреждением - Приморским региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации,
общественной организацией "Федерация профсоюзов Приморского края",
Уполномоченным по правам ребенка в Приморском крае,
организациями здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания населения,
санаторно-курортного дела, физической культуры и спорта, расположенными на территории
Приморского края,
Общественным экспертным советом по вопросам здоровья в Приморском крае,
Общественным экспертным советом по социальной поддержке в Приморском крае,
Общественным экспертным советом по развитию физической культуры и массового спорта в
Приморском крае;

4) обеспечивает координацию деятельности
•
•

государственного
учреждения
"Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования Приморского края",
подведомственных учреждений, осуществляющих деятельность в сферах здравоохранения
Приморского края, труда и социального развития Приморского края, физической культуры и
спорта Приморского края.
________________

