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Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 мая 2019 г. N 335 "О создании 

межведомственной рабочей группы по выполнению Комплекса мер по улучшению 

социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны в период 

подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. 

Голиковой 12 ноября 2018 г. N 9192п-П12" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 мая 2019 г. N 335 

"О создании межведомственной рабочей группы по выполнению Комплекса мер по 

улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны 

в период подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, утвержденного Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации Т.А. Голиковой 12 ноября 2018 г. N 9192п-П12" 

 

Во исполнение пункта 13 Плана основных мероприятий Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 января 2019 г. N 42, приказываю: 

1. Создать межведомственную рабочую группу по выполнению Комплекса мер по 

улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны в 

период подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации Т.А. Голиковой 12 ноября 2018 г. N 9192п-П12 (далее - межведомственная рабочая 

группа). 

2. Утвердить: 

Положение о межведомственной рабочей группе согласно приложению N 1; 

состав межведомственной рабочей группы согласно приложению N 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра труда 

и социальной защиты Российской Федерации С.В. Петрову. 

 

Министр М. Топилин 

 

Приложение N 1 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 16 мая 2019 г. N 335 
 

Положение 

о межведомственной рабочей группе по выполнению Комплекса мер по улучшению 

социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны в период 

подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации Т.А. Голиковой 12 ноября 2018 г. N 9192п-П12 

 

1. Межведомственная рабочая группа по выполнению Комплекса мер по улучшению 

социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны в период 

подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской 
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Федерации Т.А. Голиковой 12 ноября 2018 г. N 9192п-П12 (далее соответственно - Комплекс мер, 

межведомственная рабочая группа), создается на период проработки вопросов, связанных с 

выполнением Комплекса мер. 

2. Межведомственная рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами, а также настоящим Положением. 

3. Межведомственная рабочая группа осуществляет следующие функции: 

а) рассматривает и обсуждает представленные федеральными органами исполнительной 

власти, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования 

Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

ветеранскими и волонтерскими общественными организациями, Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - органы и организации), предложения по 

вопросам, возникающим в ходе выполнения Комплекса мер; 

б) проводит анализ и оценку представленных органами и организациями предложений о 

возможности внесения изменений в законодательство Российской Федерации в целях 

совершенствования взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с 

общественными организациями ветеранов при принятии решений по государственной поддержке 

ветеранов и их общественных объединений; 

в) взаимодействует с представителями федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных и иных 

организаций, не являющимися членами межведомственной рабочей группы, деятельность которых 

непосредственно связана с вопросами оказания помощи ветеранам в рамках мероприятий, 

содержащихся в Комплексе мер. 

4. Общее руководство деятельностью межведомственной рабочей группы осуществляет 

руководитель межведомственной рабочей группы. 

5. Заседание межведомственной рабочей группы проводит руководитель межведомственной 

рабочей группы, а в случае его отсутствия - заместитель руководителя межведомственной рабочей 

группы. 

6. Заседание межведомственной рабочей группы проводится не реже одного раза в год. 

7. Решение о проведении заседания межведомственной рабочей группы принимает 

руководитель межведомственной рабочей группы, а в случае его отсутствия - заместитель 

руководителя межведомственной рабочей группы. 

8. Решение межведомственной рабочей группы оформляется протоколом заседания 

межведомственной рабочей группы, которое подписывается руководителем межведомственной 

рабочей группы, а в случае его отсутствия - заместителем руководителя межведомственной 

рабочей группы, председательствующим на заседании межведомственной рабочей группы. 

9. Заседание межведомственной рабочей группы признается правомочным для принятия 

решений, если на нем присутствует не менее 50 процентов общего числа членов межведомственной 

рабочей группы. 

10. Межведомственная рабочая группа по решению руководителя межведомственной 

рабочей группы может принимать решения путем проведения письменного опроса членов 

межведомственной рабочей группы (заочное голосование). 

11. Решение межведомственной рабочей группы, в том числе по результатам заочного 

голосования, считается принятым, если за него проголосовало более 50 процентов членов 

межведомственной рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является голос 

руководителя межведомственной рабочей группы. 

12. Организационное и техническое обеспечение деятельности межведомственной рабочей 
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группы возлагается на Департамент демографической политики и социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

 

Приложение N 2 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 16 мая 2019 г. N 335 
 

Состав 

межведомственной рабочей группы по выполнению Комплекса мер по улучшению 

социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны в период 

подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации Т.А. Голиковой 12 ноября 2018 г. N 9192п-П12 

 

Петрова 

Светлана Валентиновна 

заместитель Министра труда и социальной защиты Российской 

Федерации (руководитель) 

Антонова 

Мария Константиновна 

директор Департамента демографической политики и социальной 

защиты населения Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации (заместитель руководителя) 

Богачев 

Сергей Владиславович 

заместитель начальника Департамента государственной службы 

и кадров Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(по согласованию) 

Васильев 

Денис Александрович 

заместитель руководителя Федеральной службы по труду и 

занятости (по согласованию) 

Верховодова 

Ольга Владимировна 

начальник Управления организации обязательного медицинского 

страхования Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (по согласованию) 

Гапеев 

Дмитрий Евгеньевич 

руководитель группы по вопросам социальной защиты и 

трудовой деятельности ветеранов Координационного совета 

Международного союза "Содружество общественных 

организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств" 

(по согласованию) 

Губарев 

Олег Вячеславович 

заместитель директора Департамента занятости населения 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

Гусенкова 

Анна Владимировна 

директор Департамента по делам инвалидов Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации 

Драпкина 

Оксана Михайловна 

главный внештатный специалист-терапевт Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (по согласованию) 

Деревянко 

Денис Владимирович 

заместитель начальника подразделения Управления кадров 6 

Службы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации (по согласованию) 

Дубкова 

Юлия Александровна 

заместитель начальника отдела политики доходов и уровня 

жизни Департамента комплексного анализа и прогнозирования 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

Зелененький руководитель социальной комиссии (член президиума) Совета 
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Виктор Афанасиевич ветеранов Общероссийской общественной организации 

ветеранов войск правопорядка (по согласованию) 

Иванова 

Галина Евгеньевна 

главный внештатный специалист по медицинской реабилитации 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (по 

согласованию) 

Колосова 

Галина Владимировна 

первый заместитель председателя Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Кравченко 

Александр Борисович 

заместитель начальника отдела - начальник группы Управления 

военно-патриотической работы и взаимодействия с 

общественными организациями Вооруженных Сил Российской 

Федерации (по согласованию) 

Круглова 

Екатерина Геннадьевна 

исполнительный директор Благотворительного фонда "Память 

поколений" (по согласованию) 

Лачугин 

Владислав Николаевич 

начальник социального отдела Комитета Общероссийской 

общественной организации ветеранов "Российский союз 

ветеранов" (по согласованию) 

Макаренко 

Татьяна Викторовна 

заместитель начальника отдела по выработке государственной 

политики в сфере социальной защиты ветеранов Департамента 

демографической политики и социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

Метелев 

Артем Павлович 

председатель совета Ассоциации волонтерских центров (по 

согласованию) 

Мирошникова 

Юлия Вячеславовна 

заместитель руководителя Федерального медико-биологического 

агентства (по согласованию) 

Митрохин 

Игорь Михайлович 

начальник отдела по здравоохранению и социальной защиты 

Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов (по согласованию) 

Невзорова 

Диана Владимировна 

главный внештатный специалист по паллиативной помощи 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (по 

согласованию) 

Низамова 

Людмила Борисовна 

заместитель директора Департамента социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по 

согласованию) 

Пашков 

Константин Анатольевич 

директор Административного департамента Министерства 

транспорта Российской Федерации (по согласованию) 

Перепелица 

Владимир Антонович 

заместитель директора Департамента - начальник отдела по 

выработке государственной политики в сфере социальной 

защиты ветеранов Департамента демографической политики и 

социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

Платонов 

Андрей Иванович 

заместитель руководителя Федерального агентства по делам 

молодежи (по согласованию) 

Погонин 

Алексей Владимирович 

заместитель руководителя Департамента здравоохранения города 

Москвы (по согласованию) 

Покандюк 

Алексей Григорьевич 

заместитель начальника Управления - начальник отдела 

Управления военно-социальной работы Вооруженных Сил 

Российской Федерации (по согласованию) 

Постников заместитель Министра труда и социального развития Республики 
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Афанасий Васильевич Саха (Якутия) (по согласованию) 

Семенова 

Елена Николаевна 

заместитель начальника Департамента социальных выплат 

Пенсионного фонда Российской Федерации (по согласованию) 

Семенова 

Марина Александровна 

заместитель начальника Департамента организации назначения и 

выплаты пенсий Пенсионного фонда Российской Федерации (по 

согласованию) 

Сидоренко 

Виталий Алексеевич 

начальник Департамента по материально-техническому и 

медицинскому обеспечению Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (по согласованию) 

Суханов 

Дмитрий Геннадьевич 

начальник управления организации морально-психологического 

обеспечения - заместитель начальника Главного управления по 

работе с личным составом Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации (по согласованию) 

Ткачева 

Ольга Николаевна 

главный внештатный специалист-гериатр Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (по согласованию) 

Торопов 

Сергей Львович 

и.о. начальника отдела Второго Европейского департамента 

Министерства иностранных дел Российской Федерации (по 

согласованию) 

Фазлеева 

Лейла Ринатовна 

заместитель Премьер-министра Республики Татарстан (по 

согласованию) 

Филиппов 

Владимир Эдуардович 

заместитель руководителя Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы (по согласованию) 

Шахина 

Нина Александровна 

заместитель председателя правления Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) 

Якунчикова 

Мария Сергеевна 

начальник отдела специальных проектов Всероссийского 

общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения 

"Волонтеры-медики" (по согласованию) 

Яндиев 

Али Вахитович 

начальник отдела реализации государственных обязательств по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан 

Департамента жилищной политики Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (по 

согласованию) 

 


