
ПОВЕСТКА
расширенного заседания Общественного и Экспертного советов 

по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном 
по правам человека в Самарской области

Место проведения:
Правительство Самарской области 
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 210 
ауд. 614

Дата проведения: 
21.03.2019 

Время проведения:
14-00

Регламент:
- доклад -  до 15 минут;
- содоклад -  до 10 минут;
- выступление -  до 5 минут.

1. Вопросы реализации прав граждан на получение среднего 
профессионального образования в Самарской области

Докладчик: Лысикова Ольга Геннадьевна — заместитель министра образования 
и науки Самарской области

Содокладчик: Гальцова Ольга Дмитриевна -  Уполномоченный по правам 
человека в Самарской области -  председатель Экспертного совета по вопросам прав 
и свобод человека

Выступающие:
- Гусев Владимир Анатольевич -  член Общественного совета по вопросам прав 

и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской области, 
директор ГОУ СПО «Самарский государственный профессионально-педагогический 
колледж».

- участники заседания (по желанию)

2. О мерах, принимаемых уполномоченными органами по улучшению 
качества оказания скорой медицинской помощи на территории Самарской 
области по результатам рассмотрения специального доклада Уполномоченного, 
посвященного проблемам функционирования скорой медицинской помощи

Докладчик: Сочинская Татьяна Ивановна -  заместитель министра 
здравоохранения Самарской области -  руководитель департамента организации 
медицинской помощи населению

Содокладчики:

- Оразов Гурбансахат Оразович -  Главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Самарская областная станция скорой медицинской 
помощи»



- Гальцова Ольга Дмитриевна -  Уполномоченный по правам человека в 
Самарской области -  председатель Экспертного совета по вопросам прав и свобод 
человека

Выступающие:

- Галкин Рудольф Александрович -  член Общественного совета по вопросам 
прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской 
области, Профессор кафедры хирургических болезней № 1 ГБОУ ВПО Сам ГМУ 
Минздрава России

- участники заседания (по желанию)

3. О результатах работы по передаче полномочий по обеспечению 
инвалидов и отдельных лиц из числа ветеранов, проживающих в Самарской 
области, техническими средствами реабилитации, протезами и протезно- 
ортопедическими изделиями, путевками на санаторно-курортное лечение от 
министерства социально-демографической и семейной политики Самарской 
области Государственному учреждению -  Самарское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации и ходе реализации 
данных полномочий с 01.01.2019

Докладчик: Кривошеева Елена Николаевна -  исполняющая обязанности 
управляющего Самарским региональным отделением Фонда социального 
страхования Российской Федерации

Содокладчик: Качелин Игорь Валентинович — руководитель управления по 
делам инвалидов министерства социально-демографической и семейной политики 
Самарской области

Выступающие:

- участники заседания (по желанию).

4. Об организации деятельности Общественного и Экспертного советов по 
вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в 
Самарской области

Докладчик: Братчикова Татьяна Константиновна -  председатель 
Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по 
правам человека в Самарской области

Выступающие:

- участники заседания (по желанию)

5. Разное

Выступающие:

- участники заседания (по желанию)




